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***
И после быстрого начала
замедлится небес проём,
неся в себе невнятный сгусток,
овал, который невесом.
Как нежен белый клубень неба,
где золотая нить ворон
лежит на вертикальном снеге,
в игле которого живём.
Сгибая в лошадь нить накала,
как близорук и точен ток,
галдящий между двух предсердий,
разматывая в речь моток.
И более не страшно, если
замедленный лучом сеанс
сгущается в кинопроектор,
хранящий снег, что прячет нас.
(2/01/2018)

Тетради 2018 года
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***
Связь несравнимых величин —
так резкость наводил охотник,
а выдох, взятый в клюв, горчил
землёй и парой тонких зёрен.
Звезда смотрела на меня,
и плакала, как диафрагма
у горизонта, что в ружье,
как фотография, был спрятан.
И если плотны страх и взгляд,
то мост, что выстроен меж ними,
зияет, как эдемский сад,
сквозняк над адом и огнивом.
(3/01/2018)
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***
Передержанный запах отчизны, возни,
что внутри, меж домами, идёт —
ты, как бабочку, крылья и голос неси,
если мгла их конверт надорвёт.
Зазвенит из нутра темноты гироскоп,
замигает совиное дно,
и нора кувыркнётся в себе, изнутри
завершив часовой поворот.
Всё, что видно — вращение в стае юлы,
размыкающей, сшитый мешок —
и одна лишь сова, как отрывок, лежит
а внутри её — неба тепло.
(4/01/2018)
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***
Стирая глаз о времени наждак,
всмотреться в яму, чтоб расслышать — так
всё, чем ты был здесь, это нервный тик,
который умолкает. Вот затих —
и расступаются, как звери, небеса,
которые ты скудно написал,
свидетель неумелый, рудокоп,
шептун, контрабандист, слепой пилот.
Всё снег и снег, который перейти
не хватит жизни — только расплести
два лёгких на дыхание и свет,
который в яме, в той, которой нет,
которая летит перед тобой,
как белый шум или случайный сбой
и собирает речь и крошки, что скрипят,
как сны внутри у голода щенят.
(5/01/2018)
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***
а скрыться не получится — хотя
хотелось бы, и это славабогу —
прошение взглянуть, но не сейчас,
а позже, впрочем позабыть тревогу
здесь тоже невозможно: ты и я —
отсутствие возможности для речи.
так в мертвеца играет колея,
промёрзшая до косточек. размечен
тянущимся молчаньем разговор:
ты оставляешь место для метели
и я горю во всех своих стыдах,
как столб фонарный,
что желает в свет поверить.
(6/01/2018)
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***
Замаскирован и неряшлив —
впечатан выдох в снегопад,
как вынутый из медной пряжи
овечьей, агнец, что назад
был возвращён, своим вращеньем
сгущаясь в угол над тобой,
из света, то есть из паденья,
из ткани, рвущейся, как сбой
в программе, заданной — над миром
летящей — галкой-головнёй,
где лишь голавль плывёт в глубинах
обёрнутых чужой землёй.
(7/01/2018)
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***
Что снег юродив, а в другой руке
[невидимой] — две рыбы, как в реке,
ведут неспешный диалог, пока
их речью обрастает мгла, т.к.
путь санный для того проявлен был,
чтобы скрипел скрывающийся им,
чтобы неспешно, тщательно, дотла
сжигала речь всё то, что привела
в пустоты эти на другой руке,
которая в метели, вдалеке,
и рыбы между темнотой снуют,
и воды меж собой слюнявят, шьют
тулупы, проезжающим сквозь их
даггеротипов и поленниц скрип.
(8/01/2018)

Тетради 2018 года
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***
Стой, смотри — всё успеешь потом записать,
а поспеешь — запишут тебя на любой стороне
у — завитого вдоль отсутствий твоих здесь — плюща,
из которого видно лицо, как ожоги на белом огне.
Так проступит зима, сквозь родимые пятна золы
распинаемый дрозд улетит — понимаешь? — на юг
и сомкнётся, как будто расступится в нём, над тобою земля
что похожа на света кусок, размыкающий круг.
Будешь долго стоять над собой, как прозрачный гудок
и отрезок, лишённый всех точек опоры от а и до б —
или — время, которое снилось тебе, это дробь,
отблеск чисел и тень рыбака у воды на холодной губе?
Вот уходит рыбак, обретая весь берег, а ты
остаёшься стоять, как его отраженье в реке —
или звёзды просты — от того, что они высоки,
или выжгли тебя, чтобы ты отражался, как небо, везде.
(9/01/2018)
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***
Вот выпал Бог — точнее, снег —
свет, что здесь напряло вещество
из мельницы ручной его:
всё остальное — ремесло.
И перед тем, как сделать шаг,
стою, страшась в него вступить,
и мак цветёт из снегиря,
у света посреди груди.
А значит — завтра здесь среда
и в птичьей стае полыньи,
растёт огромная вода
и крутятся следы ничьи.
(9/01/2018)

Тетради 2018 года
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***
За обиженным ребёнком
в небесах трамвай звенит —
кто нас может в его речи
как печали отследить? —
над — трамваем реет ангел
с красным языком в груди,
там щенок сидит незрячий
справедливости. Иди —
то сомкнув — как вежды — очи,
то — как скудность — всяку речь
смяв, и ангелу отбросив
всё, что надо бы беречь.
Только буква, как обида,
в горле ангела торчит —
хорошо, что стыдно видно —
хоть трагичен в целом вид.
Хорошо, что слышишь рельсы
облаков и, что петля
лишь казалась очень мёртвой
но проснулась, обожгла,
вынула на свет ребёнка
из такого же меня —
хрустнет глина, как обида,
от того, что нам мала.
20
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и следишь, нутром и глазом,
как трамвай за поворот
удаляется и ангел
рельсы на плече несёт.
(9/01/2018)

Тетради 2018 года
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***
Обёрнут Бог в пустоту — от того везде
видим только следы от его пребывания с нами и
лодка его отсутствия плетёт из хруста в воде
фарватер для ледокола, который льды.
Там изнутри пустоты — дым табака, табун
что выдохом шелестит, нарастив им плоть,
мясо и кожу, нечто навроде судьбы,
которой Бог на дела сего мира плюёт.
Вот он стоит — пустота в столбах пустоты —
подглядывает в щели, чтобы исполнить их
предназначенье, и на руки их берёт —
видит полёт, что оборот всех птиц.
Птицы и щели летят из нутра дыры —
чтобы найти, внутри ветки своей, провал —
овал и ладонь, которую распрямит
в струи воды линза и тьма ведра.
(14—15/01/2018)
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***
Минует рождество, ещё одно минует —
так лошадь вокруг дома, как тень его, идёт,
подошвами хрустит — поскольку света много,
а кликнешь и она, как нитка, тьму сошьёт.
Как хорошо, в тулупе из времени и плоти,
лопатой снег кидать из влажной тишины,
молчать в себя слова и ледяную корку
с себя сдирать, как птиц, которые слышны.
Минует рождество. Ну что же — ждём второго
в круги свои, как звук, себя — на смерть — сомкнув,
где на тебя из тьмы всё указует конус
звезды и часовых, и смертных белый хруст.
(15/01/2018)
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***
Решето обрастает огнём и водой, так нёбо
умещает в себе, как в мешке новогоднем, утрату
или краба кипящее зренье вшивает предметы
в свой накроенный контур, словно выдохи в оду,
слепоту и иголку в заплату.
Ты же смотришь сквозь мешковину зрачка вот на этот
— предположим — январь, что пока здесь лежит без
названья,
где ткачихи-сороки к теням пришивают природы приметы,
а затем разбиваются в эхо меж них, в узнаванье.
Это взгляда горят на снегах, как шрифты, опечатки —
так поленницы между домов спят в зачатке пожара,
где огромного дна решето вынимает потопа —
из воды ледяной — до Коцита промёрзщее, жало —
назовём его — жалость к себе (состоит из отточий)
или, скажем, ковчег слепоты (от избытка поклажи) —
всё одно и поток, и горение будут неточны
а потом и не вспомнишь (сквозь них совершившейся)
кражи.
Только пропуски делают ход изнутри человека,
это небо холодное, словно идёшь нараспашку
по местам нераспознанным, что быть их приметой
становясь всего больше, себя разверзая, как пашня.
(15—16/01/2018)
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***
Так выключаешь свет —
вокруг одни повторы:
стоят как тьма во тьме
собаки и заборы.
Торчат для них фонарь,
аптека и прохожий,
и языки у них
на ангелов похожи.
В незнаемом году
все времена последни —
смотри, звезда летит
и прилетит к обедне,
а ты всё смотришь в след
её на белом свете —
так выключаешь свет
и видишь в нём просветы.
(16/01/2018)
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***
На быстром подоконнике стояло
лицо от света — в глубине овала
его кружился сад, как снегопад
в дороге, возвращающейся в ад.
Как быстр был сад и как внутри летели —
ему принадлежащие — метели
и приводили этот механизм
в ступени, опускавшиеся вниз!
Как свет вступал на тёмный эскалатор,
где низ и верх — кто был им провокатор?
кто был Хароном? лодкой? кто душой,
внезапно называющейся мной? —
местами то менялись, то лепили
снеговиков из силы и бессилья,
синицами играя в бадминтон,
чтоб знали мы об этом и о том.
Я птиц кормил лицом своим, пропажей
что расклевала плоть мою в пернатых —
горящих длинной слепотой — холмах,
где снегопады расплетают сад.
(18/01/2018)
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***
Темнота — это свет, расширяющий сам себя,
вглядывающийся, как в ребро, во свои края.
Из всех свойств его — одно главное — слепота:
так стекло, что лежит предо мной — это только я.
Шевеля немоту, раскалённою в свет, губой
катим шарик мира синицею и плотвой.
Мякиш мокнет. Потеет — с обратной —
стеклянный шар
там где свет потёмки —
в фонарик карманный — сжал.
И вода летит пред пустыней. И Уильям Блейк
посредине себя стоит. Остального нет.
(19/01/2018)
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***
Оставлю лёгкость, в мир свой уходя —
что есть там? ад? иль сада это жженье
морозное, как полое всегда
или другое [всякое] прощенье
Вот я лечу один, а не один,
вот лёгкость, что составлена из веса,
вот столб из света, дирижабль из льдин
себе соткавший жабры. Среди леса
горят осуществлённые леса,
строитель трёт [невидим] подбородок —
трещит сороки киноаппарат
производя лицо её из тёмных съёмок.
Я — человек, какой же в том восторг,
войти в свой мир, себя — как звук — исполнив,
от лёгкости и тяжести устав
в садах, которые спешат тебя наполнить.
Садов стада идут на водопой,
в них шмель летит — как снег — и незаметен
его белеет шрам, как небеса,
там, где в снежки играют наши дети.
(22/01/2018)
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***
то интересно, что
от нас не останется слов
но выдох [к] которому ты
как звук здесь подвешен был
лента одна летит
отпущенная от всех гирь —
ей хорошо одной плыть
своей тишиной
беркут над ней стоит
лицом человеческим и
справа его другой
львиною головой
лента летит одна
теперь она тишина
выткал её не ты
но как красиво летит
(19—23/01/2018)
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***
Невозможность меня самого
делает здесь меня,
держит внутри у льва
пещеры или огня.
Полость моя пуста,
эхо во мне Твоё
меня продолжает творить
больше, чем одного.
Ты из пустот меня
составил, прочёл, простил —
сшил из кожи мешок,
а швы до зрачков упростил.
что там, в них, вижу я? —
то, как душа горит
белая как сова — плавится
и свистит
в воздух, который Ты,
невозможность дыхания, лес
словно бы снегопад,
что пещерой во льве разверст.
(23/01/2018)
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***
Когда земля меня подменит
на камень, что на ней лежит —
придут невиданные звери,
чтоб землю эту перешить,
чтоб выдумать иное небо,
другие иней и сирень,
окно, стакан, кусочек хлеба,
что больше непохож на смерть,
и я, из камня белой шубы,
из рукава её, глядеть
на эти формы света буду
и прялку темноты вертеть.
Внутри норы, у этой прялки —
сидят невидимые три
зверёныша — не угадаешь
ты их прекрасные черты,
не разгадаешь, не ответишь,
но распознаешь, как тоску
о белом этом, белом шуме,
что, как молчанья кровь во рту.
(24/01/2018)

Тетради 2018 года

31

***
в паузах меж смертью — смертью
жизнь мерцает и бежит
во дворах, её качели
собирают перьев вжик
вжик и из пелёнок плачет
вжик и в школу не идёт
вжик как винтик на работу
вжик и там как вжик умрёт
но однажды поломавшись
выйдет винтик из пазов
и войдёт в другие двери
из своих глухих часов
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***
Видел ночью пожар
или пожар, которым
ночь эта стала, стадо
дыма погнав, как выдох —
это одышка неба
стала в окне морозом
там, где себя человек
выгонял в самогон и выход.
Этот пожар стоял
повсюду, то есть и был он
всем здесь, сучья в погоде
сорок своих изымая гулом
то из холмов деревьев,
то из деревьев камня
кожа вещей мерцала
снимаемая — словно улей
был растревожен жаром
медвежьей руки лохматой,
все соты сливались в пчёл
или же мёд настольный —
там, где пожар стоял
в холоде столь понятный,
что становилось ясно
и больше не было больно.
(28/01/2018)
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***
высота, которой ты выдавлен был
на сетчатке пространства, которое есть пустота
и которое ты ощущением тяжести сшил,
потому, что вся тяжесть в тебе — это свет и игла.
всё, что есть — это точки [их две], между них — полотно,
то есть странный симптом, что другой наблюдает тебя,
потому что и ты и другой — это неба окно,
удивлённое слово, что смотрит и смотрит в себя.

34

Александр Петрушкин

***
Как полнота улова — пёсий лай
и время, скрученное в снеге, как в улыбке —
улитка бесконечная, как взрыв,
ползёт по снегу, в каждой его льдинке —
улитки край, улика, ночь, Кыштым,
записанный на лающей пластинке.
Хрустит улов, сквозь снега выдох-вход,
замедленно, как в хронике прибытий
незримых нам, но прочных, поездов,
пророков и узлов, витий, распитых
стаканов — боже! как же он хрустит
в глазу у света, а иных событий
не ожидается и вытянута сеть —
блестит, как дверь, на затемнённом свитке,
сворачивается в небо, как ладонь,
и оживает в чёрно-белом свисте,
где ты стоишь под неба высотой,
как небо — с головою непокрытой.
(30—31/01/2018)
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***
Нине Александровой
До сортировки суживаясь, выдох
вагоном [а точней, что — псом] снаружи
в себя глядит — не то чтоб обнаружил,
но — удивлён — и это стыдно, но —
окно закрыто,
человек летает
и из костей пёс небо собирает:
— расти и падай, если невозможно —
так дерево растёт и ты расти,
сгущая выдох в земляную сажу,
в могилу, что пройдём мы, но не сразу:
в начале — выдох, после — сортировка,
а далее — лишь небо и сады.
(4/02/2018)
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Лабиринт
Если созвездия в нить расплести,
чтобы идти, умножаясь, сквозь воды,
чтобы покинуть зимы лабиринт,
что задыханьем в неё был утроен:
можно расслышать, как рыбные лбы
— трескаясь в льдах — расплетают глубины
в жажду, что запечётся во рту
яблоком воздуха, света, мороза —
там, где круги остаются на тьмы
сумерках — словно от лодки заноза.
Слышишь, как тени стучатся из льда,
и ледоход прибивает к Харону
сквозь все созвездья, что ты извлекла
с пряжей вины из винтов Ахерона —
это не скорбь, а лишь скорости скарб
или чертёж, что начертан прибоем —
там, где осталась одна высота —
в букве, умолчанной нами, стрекочет
и вынимает свой глас из сверчка,
и над водою его кровоточит
белое эхо. Возьмёшь его нить —
кто в ней мерцает и плачет над нами? —
смотрит в тебя, изгибается в
выдох и рыбу, но скоро — отпрянет.
(1—5/02/2018)
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***
у ворон собачья голова
снег и свет и много что ещё
я иду к ногам их весь припав
словно электричества кольцо
кто в неё посмотрит из меня
кто её запишет на листок
и дохнёт сквозь небо на меня
словно в запотевшее стекло
(6/02/2018)
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***
вот извлечёшь меня из голоса —
душа немногим больше волоса
вся покрасневшая лежит,
как бездна, что разъята снегом —
вокруг себя смыкает веко
и темноту, которой жить.
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***
То лицо, которое снег набирает из пазлов:
из прохожего астмы,
из шариков, собранной в небо, любви,
из меня, что летит в его свет,
безо всякой опаски
вынимая себя из сугробов дебильной крови.
Повернёшься вокруг и лицо
в темноте и повсюду стоит.
(7/02/2018—12/02/2018)
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***
мир заканчивался там, где я
от зрачков отрывал рубцы
шрам вынимал из глаз —
словно бинт в перста
бравши дым, то есть просто дым
дом завершался тем, что он
был разрушен — расширен
до неба и до свободы
чья вода, как кровь, легка и проста
а на швах ея — там, где всё записано —
[видел] [возможно] [Бога]
(12/02/2018)
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***
это звук вокруг летит
в себе выращивая птицу
чтобы смотреть из высоты
как он до птицы отвердеет
полёт подносит он к лицу
и узревает, но не зреет,
что птица это тоже звук
когда летит и ветер греет
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***
Всё, что слышал — это шорох,
всё, что видел — береста,
и в нутре звенящий ворог —
так как Бог вокруг меня:
всё латаю и латаю
медный/бедный угол/бок,
а вдохну и — умираю
или всё наоборот.
(13—14/02/2018)
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***
Останется строчка от зайца
завёрнутой в небо и свет,
и то, что должно здесь остаться,
когда человека здесь нет:
хруст ветки вмещающий ангел
и ветка, в которой он спит —
в её колыбели качаясь
и небо вдыхая, как спирт.
(14/02/2018)
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***
Посередине снегопада,
стоять, как дерево Его —
и видеть только стены света
и тяжесть света одного
вокруг меня — как небо. Крона
за снегопадами шуршит
и дышит мне в плечо, немного
немеет [всё], плечо болит.
(02/2018)
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***
неуход [неизбежен] всегда [возвращенье]

46

Александр Петрушкин

***
дождь и снег и снег и дождь
падает февраль как циркуль
рыба под землёй ревёт
вряд ли что ещё услышишь
холодящая отчизна
ты подземная сейчас
поплывёшь из неба глаза
вот… сейчас
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***
В зверя средине
кто в небе стоит
кто там со мною
как зверь говорит
красные точки
ранетки густой
станешь как небо
своей пустотой
полостью плачем
на жидкой губе
тем что забудут
здесь о тебе
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***
Воды расцарапана кость —
с ней пёс во дворах здесь лежит,
грызёт леденцовый мороз.
Холодное небо дрожит
в его безразмерных руках —
из лая и эха его —
вода, словно Бог — так легка,
что это тебе тяжело.
(19/02/2018)
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***
снегири это имена для деревьев
чем ближе к свету
тем меньше букв в имени
на нижнем ярусе сидят скандинавские боги
а на верхнем — потерянный звук
качнётся ветка, отяжелев от снега
вот и ещё одно имя тут
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***
Самый свой последний стих
здесь я не запомню —
унесу его собой
завершённый. Это
правильно — путь слышит тот,
кто встречает поезд
в каждом шелесте дождя,
Пассажиров нет у.
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***
Улитка дерева ползёт
по свету — медленно, как стрелка.
Он смотрит в зеркало её,
чья тень, скорее, тьмы пометка —
в двойных, как челюсти часов,
перепоясанный огнями,
кто видит из него меня,
гремя снегами, как ключами.
И пёс внимательно стоит
[он мастер часовых поделок] —
отвёртка неба так хрустит,
что алчешь ангелов и хлеба.
(19/02/2018)
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***
Гудит пространство, слова шмель,
который зрения снаружи,
ожил и этот белый снег,
что на крылах его, обрушил
вовнутрь себя, где свет лежит —
лепечет, выбран из пелёнок,
из горок, санок и т.д.,
как аутист или ребёнок.
Кто понимает — тот молчит,
и [сшитый из стыда и кожи]
он слышит, как в шмеле летит
вернуться. Позже.
(02/2018)
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***
Так умолкает воздух — тронешь
его — и чудо развернёшь,
как свёрток из небесной почты:
нет не умрёшь, нет, не умрёшь —
так, лёгкие развоплотивши,
летит бессмертием душа
и мало ли, что там щебечет —
успеет берега собрать,
когда вода себе корабль,
а воздух словом завершён
— куда ты свёрток свой отправишь,
когда в потоп сплетён твой чёлн?
Ты тростниковый глас расслышишь,
как ткань в пустотах дальних звезд,
и Бог в тебя глядит из ниш их,
как горб, изношенных здесь, мест.
(20/02/2018)
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Диалог
зеркало отражает [зеркало отражает]
[смотришь в начало]
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Наблюдатель
Слепоты снимая фотоснимок,
потому что снимок тот пейзаж,
чей утерян наблюдатель — либо вышел,
либо умер, на другой этаж
он перелицован, то есть выбрит,
и с лицом желтеющим лежит,
серые перебирая листья —
всю страну тебе проговорит
прочитает, затвердит, запомнит
отболит, как неба поплавок,
слепоты с себя сдирая снимок,
как дорожки звуковой моток.
Вот теперь он светел и прозрачен
прозревает слово, норы, ход
времени кротовьего — иначе:
он созрел и больше не уйдёт.
Мы его, увы, не наблюдаем —
каждый сам себе отсель Гомер —
фотоснимка смерть пересекаем,
как слепой повсюду Одиссей.
(21—25/02/2018)
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***
Небо — это звука поляроид:
собирает свет и темноту он в лица —
догорает в них петля из слуха
и мертвеет, словно рукавица.
И теперь, совсем уже тренога,
собран я в мерцающее эхо
и на донышке катается рябины
ягода — как ледяная горка
её пряжа — красная в морозном
горле неба: темноты ангина,
как ребёнок с выдохом, сомкнётся
в звук и эхо, списанные слитно.
(26/02/2017)
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***
Сколько во тьмы взрыв,
как в землю, вложил ключей? —
небо под ней отрыв,
на сквозняк запирая дверь —
видишь прозрачно всё —
так для того ослеп
ты, чтоб сидеть внутри,
и наблюдать, как свет
шарит вокруг рукой
словно в потёмках он
ищет тебя и в кров
строгает из шороха дождь.
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***
паузу между крыльев [словно январь] несёт
эта птица-игла — припоминая рот,
стоит проснуться с утра — в порванные края
свои, как просторный свет, всё зашивает земля
слева и справа [обрыв] [посередине] тьма
смотришь: январь, качель, птицы немой игла
гладкий в сугробах шов света — голос вдали
ищет себя и шьют поздние снегири
время, ведро, колыбель
тростник, что спешит в гнезде,
паузу собирать в дырявой
воды сквозняке.
(5—7/03/2018)
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***
Жужжание пчелы. С той стороны она
за зеркалом горит, как инобытия
отверстие и ключ, свершивши поворот,
забывший замереть и крутится. Из вод
той стороны летит и смотрит на меня —
как тьмы и стороны холодной полынья,
голодный белый свет, которым буду я
когда меня ужалит молчащая пчела.
И перенос свершив, оставлен, как предлог,
здесь ищущий меня, невидимый мне, Бог.
(7/03/2018)
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***
И лижет пёс лицо, и красным языком
сдирает мясо и
жужжит пчела, жужжит
из неба и внутри меня, как страх, уже дрожит —
кто вынет из меня
её, в уста свои вложив?
(03/2018)
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***
Вот и выдохнул её —
вот она теперь летает
и прорехи, словно тень
от себя, на мне латает
И слюда её кипит
в длинном эхе, как в далёком
детстве — снежная метель
лая долгая верёвка.
(03/2018)

62

Александр Петрушкин

***
В коридоре тонком — словно помощь
сам себе — колышешься, живёшь,
выдохнешь всё это наизнанку
и себя, как ветку, оборвёшь.
Только песенка чуть дольше будет длиться,
раздвигая скудный коридор
в плотный ветер, что сплетён в светлицу
из метели, света и сторон.
(03/2018)
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***
Дождь ли [?] скрипит в кувшине
бега — почти дыра —
в ампулу неба вшили
его — а внутри пера
спит воровская финка
или горит снегирь.
Нет ничего такого,
чем бы здесь не был ты.
(02/04/2018)
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***
Вырезаны из полёта — пилоты
в меди своей, тёмной, смертной, лежат
их животы на безоблачной плоти,
словно плоды на деревьях, звенят.
Если же выйдет старик спозаранку,
чтобы взглянуть в слепоту в ползрачка —
то и затянет плоды в его банку —
ангелы где, словно змеи, шуршат.
(3/04/2018)
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***
Никто проходит по мостам
меж двойнями прудов — и там
не отражается никто,
дыша на пот, что стал окном.
Кто в нём дыхания замком
закрыт? — или потерян ключ?
в воде двойной стоит Никто,
как огнь в нутре реки горюч.
и слышен мне звериный рык
небес, пришедших небо пить,
и, вероятно, что Никто,
вот здесь, для этого стоит.
(04/2018)
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***
В пустых районах, где спят алкаши,
бомжи и потеряшки с паркиносоном,
где живы все, поскольку не мертвы,
и мёртвы все — поскольку не рождёны
там. Колесо из дерева торчит
сансарой, передёрнутой за кадром —
и шрифт дождя на рёбрах их дрожит
защёлкнутый свинцовым перегаром.
И баобаб растёт меж небом и землёй,
тысячеостный, скудный, белоглазый —
и ходят по судьбе своей кругом
они, чтоб не прожить её ни разу.
И есть собака — я её с руки
кормлю — горящим между пальцев — небом,
чтобы прожечь могилу до судьбы —
ворочая язык немой и белый.
(03/04/2018)
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***
Пришитый к бегу, он горит
в своих следах — так дышит снегом
всё то, что он проговорит
природе — слева
его сияют смерть и мрак,
а распашонки галок справа
взлетают в кадре только вверх,
где света лава
мир кормит из любой руки
в метель и в молоко сочится
из всех сугробов, в чей живот
сшивает птица
разрыв и хруст, уста детей
и их дыханье,
в незримый бег, которым шар
меня сминает.
(1—16/04/2018)
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***
соломенный кувшин дождя
зашитый в хворосте и в бездне
мороз в ладонь свою разъяв —
ещё немного и исчезнет
из-под повязки дождь пойдёт
звериной белою походкой
так человечек побеждён
что обнаружен он находкой
(15/04/2018)
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***
Речь холодит. Сгорает жирный воздух,
клубки деревьев распуская в птиц
горючий щебет, чья вскипает поступь,
рассыпанная выдохом их вниз
трещотка неба, стянутая лесой,
как плотью деревянной, нагота,
просыпана [меж пальцев] долго смотришь
и видишь^ черный шум и высота.
(16—17/04/2018)
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***
так и не знаю ничего
иду на ощупь и на ощип
а слово, что под языком
всё так же жжёт меня,
полощет
ожога пятнышко — как смерть
пузырь проколешь
и увидишь
другое небо о другом
хоть с этим — проше
(18/04/2018)
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***
Остановившись, смотрит этот сад
вода, тебя отрывши, видит небо,
которым стал ты, если небеса,
склонились, как холмы, к земному зеву.
Бысть паузой и язвой в темноте,
вода глядит, перебирая гвозди
из глины красной средь своих корней,
плутая в небе на большом пороге.
(23/04/2018)
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***
Слагая к звуку звук
две птицы прорастают,
а выгнется земля
под снегом и — растают,
и будут тишиной,
дрожащей меж деревьев
прозрачною стеной
из пузырьков из света.
(04/2018)
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***
Пока потерянные вещи
меня устали здесь искать
и из Челябы этой вечной,
как чудо, водку иссекать,
когда клубится над долиной
трубопрокатною дымок —
то рыже-синий, то иссиний
горит в одышке голубок,
вода, как небо, стекленеет —
себя от лёгких оторвать
несётся, как наседка, слово,
страшать хоть что-то не назвать.
(22/04/2018)
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***
Крысы блик бежит, по тротуару
рассыпая мокрые круги,
как колодец, что вокруг её поставил
чёрно-белые и не свои следы —
расступаясь, почва, перед нею
нарисует масляный маршрут,
где ростки пернатые, как щели и птенцы,
свет вероятный жнут.
(24/04/2018)
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***
Тепло от выдоха до вдоха —
так укрощаешь кожи ада,
и призываешь к себе Бога —
хотя, как будто и не надо.
А он сидит там, на вершине
холма, придуманного мною,
качает головой безвидной
чтоб быть отсюда кислородом.
Молчит из темноты прожилин,
из не-присутствия дыханья,
вплетая в жабры мои слово,
чтоб длился холод ожиданья.
(25/04/2018)
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***
Воздух вертит головой петушиной, как будто попал
на огнь,
Ожоги теперь как пружины — не отшатнёшься — конь
времени небо скрутит в синий звезды рулон
и понесёт, как вечность и кипяток, урон.
Скрепка воды отпустит лодки густой моток:
будет лишь то, что не будет, а остальное — всё.
Лёгких спицы мелькают, сшивая с тобой пейзаж:
будет твоим лишь воздух — тот, который отдашь.
(26/04/18)
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Окуни
Смерть легка издалека —
человечка поплавок
ищет, где его река
в своё небо окунёт.
Полосатые мосты
подымаются [сквозь твердь]
морзе по свету стучат,
навсегда свинтивши смерть.
(27/04/2018)
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***
текст [перечёркнут]
ласточкин хвост подсекает следы
вынимая свет из них,
как из воды,
где стучит машинка
и к пятке припав карась
для неё чертит глину,
или же чуда вязь
разгадаешь чудо
и текст [перевёрнут] молчит
и внутри у него
потеря [как стыд] горит
(28/04/2018)
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***
Всё вокруг [небо] лежащему на земле.
Сбудется даже вечность, растущая в дом под горой.
Не оборот причастен и смерть не живёт в петле
из часовых колёс, свершающих проговор.
Только Господь бессловен, как и любая условность,
в которой ты был посеян. Сможешь ли оборвать
[его немоту] вдохнув, как рыба промолвив воду
себе [и отсюда живую], себя из неё собрать.
(29/04/2018)
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***
Этот город, что надстроен
над своею тенью и
вероятно в ней утроен —
белый свет на дно пролив —
разбухает его тело,
развернув свой шар в платок,
распускает звука пряжу —
в ночь, окружность и число,
в след от птицы в мокрой ветке,
в эти бельма на стволе
у деревьев и созвездий
сном взлетающих зверей.
(30/04/2018)
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***
Самолёт был воронкой на месте, где
он вырезал воздух, и стружка за ним
лепила ангелов на земле —
слепых и потому — живых.
Воронка ширилась и, когда —
сплетённый в неё тусторонний глаз
щурился, а точнее — пел,
в зачерпанный из дождей лаз
всплывали в апрельской золе пузыри
ожогов — галдели вокруг — грачи
и их дирижабли скользили вверх,
из дыр [ожив] совсем без причин.
(30/04/2018)
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***
Что тяжелее света
здесь остаётся [здесь
паузу делай для вдоха,
чтобы развидеть лес,
слышать, как стекленеют
воды на небесах
там, где горчат по двое
радость и смерти страх].
Всё бы забыть и ветви
раздвинуть, как ад и рай,
паузой [в небо метишь]
что из земли собрал.
(2—4/05/2018)
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***
Вылепив из речи серебро,
он следит за звуковым барьером,
тяжелея встречей и светло
в берег и прибои каменея —
у него в любой из мокрых рук,
гнёздышко и Китежа истоки,
если сможешь ты перевернуть
небо, как обрывки или крохи
от небес и, уточек кормя,
свет галдит своею бестолковкой,
и растёт недлинная земля
раскрываясь в парашют за кромкой.
(7/05/2018)
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***
Собака идёт сквозь воздух на четырёх львах,
лапы хромы — от того кажется, что взлетят
эти пятеро, тень вернув, как заём, земле,
чья собака течёт, как будто архангелы все за ней
входят в город, как пишущий их Иоанн —
небо сгорает слева от хлещущих нефтью ран.
— Кто ты такой? — говорят невидимому за ним,
львиные зеркала, пляшущие сквозь дым.
— Пёс и глагол, пёс и глагол — я —
говорит её тень, — я сама себе хромота,
которой лев скручен, как лентою часовой,
но в небе стою, каждой больной ногой…
и пробел ожога на спине у неё сквозит
и внутри у него Иоанн, словно лестница, вверх скользит.
(1—8/05/2018)
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***
Велосипед, устоявший в небе — два колеса:
одно — секундомер, второе — Иероним,
раздвигаемый этим временем, и полоса
реактивная, что вернётся сюда за ним.
Красный велосипед, как сверчок, сличал
небо и — погружённый в него — причал,
крутил педали волн и их замки распускал
на ключи и пряжу сорочью, звенел, молчал.
Вот ты едешь, как миф, в любом его колесе,
и мелькание спиц его пред тобою мрак
подвигает в стороны или — теряя вес —
ты теперь всё видишь, хотя это всё не так:
и волна всё жалит исшедших в неё шмелей —
из трещотки земной себе глину в плоды возьми,
нарасти, как свет на зёрнышко, всё, что вне
гнало тебя, чтобы чуять себя живым.
И стоит душа на околице всей своей,
близоруко щурится, двигает лес к себе,
и внутри её, как светильник, горит роса,
и журчит, как жажды пружина, велосипед.
(8/05/2018)
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***
Пыль, поднимаясь с резаной полыни,
теперь сама полынь и полынья —
горчит и режет воздух тёмно-синий,
всю слепоту в себя перекроя
там, где земля внутри её небольно
царапает о время коготок,
и, распрягая небо, дождь холодный
насквозь её, как плач и кров, плывёт.
(9/05/2018)

Тетради 2018 года

87

***
Как утро насекомые грядут,
которых рассосал, желтея, грунт
иссушенный зимой и мерой, вдоль
качая рыбьей мёртвою губой.
Я слышу, как костяшками внутри
у них катаются живые пузыри,
и водомерка, ливни разоткав,
теперь забыла жажду или страх.
Посередине тают и горят
два светлячка, прохожие сквозь ад,
и катятся живые пузыри
из позвоночника забитой в тьму воды.
И говоришь, в невидимую твердь:
осталось лишь себя перетерпеть.
(8—9/05/2018)
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***
И наблюдая расхождение кругами
пчелы сквозь человека, как на соте,
предположу, что небо — это камень,
в котором вырос улей невысокий,
что пасечника мир, преображённый
сквозь нашу рябь, сам на себя дивится
и дует в свои смертные ожоги,
где ночь, фонарь, наверное — больница.
Предожидая сада или лодки,
которую из сумерек соткать
предполагает он, где темноты обломки,
в свет, как кувшин, стремят себя собрать
(10/05/2018)
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***
Собака бежит вдоль тени своей, вдоль
разреза её — там, где к земле горой
света её прижали, зашили в царапины,
чтобы бежать и ждать,
двоиться на сумерки, как петит,
чтобы не разобрать
её отчётливой речи и второй её
голос, смещённый вправо каменной тетивой
эха от тени, летящей с другой стороны —
видимой только этим, с тех берегов, живым.
(13/05/2018)
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***
Растёт, как летучая мышь, фотография слепоты:
роботы шамкают там заиками темноты,
скрепка воды, сложенной в натюрморт,
там, где плеск чайки — преображаясь в борт
лодки шершавой, наполнит лицо твоё —
так вот красиво всё перед своей слепотой.
Кто там идёт по звуку, с лампой в зрячей руке,
там, где мигает рыба, как светофор, в реке
белой, густой, как смерть, чающая меня —
как бубенцы, что в ней, зренье моё хранят.
(14/05/2018)
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***
Что ждёшь от меня ты, пепел, шуршащий внутри у града,
в голом его животе, который ещё из камня,
не вывернут и не назван, то есть галдит безымянным
булыжником из горы, в которой он после канет,
а значит солжённым будет следом, проросшим в стену,
в эхо Фомой вложённым окунем безответным,
порезанным в лестницы свиток — веткой? окном?
хирургом?
яблоком запечённым, где — точно лошадь — утро.
(11—14/05/2018)
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***
Имя [разрыв] между вещью и тем, что она
есть в самом деле — бабочки щель до утра
нас провожала в иное присутствие, край
бабочки, нами уловленный, в небо был ею разжат.
Небо дрожало, как бабочка в полой и голой воде,
воды лежали в подводе и поводыре —
небо сшивало отрывки полёта в коромысло и рай:
в центр всякой вещи — её освещающий край.
(15/05/2018)
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***
Гора проясняется в два
сонета, несомых в плечах
её невесомых, в чей троп
себя развернула пчела,
чей свёрток под нёбом гудит,
как голоса тёплый клубок,
гору разгибая из тьмы,
положенной в неба кружок.
(15/05/2018)
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***
Мы — исчезающая порода,
земляная, медленною полушкой
летящая в почве, как время года,
чтобы уйти от любой наружки.
Внутри у почвы спят рудокопы,
шевелят письменными губами:
всяк, сходящий сюда, прочищает сопла
небом, торчащим из спирта в амен.
Но в снах рудокопа — не воздух больше,
но зренье, суженное зрачками,
разрывает шахту, как крот, и дольше
зимы положенной перед нами.
(16/05/2018)
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***
Этот Бог, что пульсирует шаром-ангаром
то снаружи, а то где-то слишком внутри,
обнаруженным быть, очевидно, пытался,
а теперь из земли, то есть двери, скрипит.
На двери этой тёмной — двойная цепочка
из людей, восстающих туда и сюда.
И рыжеет внутри его ржавая точка,
потому что он всем открываться устал.
(17/05/2018)
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***
Земля рассыплется, как речь,
достигнув неба, в чернозёме
запрятанного, как болезнь
о береге или о доме.
Внутри его мерцает ключ,
что повернёт её некстати —
и в скважине водоворот
себе весь белый свет спортняжит.
И только грач, как круг, летит,
краями вырезая света
края и выдоха сюртук,
и лёгкие внутри у веток.
(18—19/05/2018)
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***
Свет вынимает стрекозу
из позвоночников воды.
Внутри поёт велосипед —
спираль разжатой немоты.
Догадка о самой себе,
как ты горишь вокруг себя,
и, как ошибка, спишь во рту,
глазное яблоко [c] лепя.
(19/05/2018)
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***
У призраков иных занятий нет,
чем ощупью опознавать друг друга:
вот лист от ясеня насквозь их стай летит,
пока они здесь ожидают чуда
и пальчиком с той стороны тепла
грозят [и указуют] и с другими
животными молчаньем говорят,
нашедши шов, в который свет зашили.
(20/05/2018)
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Нестор
Разобранный дятел бумагою станет,
внутри шестерёнки и буквы взведя,
чтоб дерево выросло здесь через камень,
в котором — окно, за которым — зима.
В живот её вшитый прозрачный будильник —
машинка печатная времени, а
из дрожи выходишь в зачёркнутый берег,
как точка, тире, а затем — высота.
(21/05/2018)
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***
Ползком по канату, который подвешен на
отсутствие точки опоры, геометрия здесь
бессильна, как и лингвистика над
русским языком, за которым сгущается лес.
Вот ты идёшь, становясь норою его
нитям, полёту их в большой пустоте,
телом, вытесняющим темноту
словно бы зрение, наследующее слепоте.
Всё что ты видишь в канате — зеркальный твой лабиринт
лавирующий меж тобой и бинтом из сорок,
размотанных в амальгаму, как будто винт
отмеряющий человека — точнее, срок
пройденный по канату вниз или вверх —
геометрия здесь другая и слышен лес,
сброшенный словно просьба, одежда, звук
в эхо, что отвечает тебе, как канат норе:
рая нет ада нет, но ты между ними есть.
(21/05/2018)
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***
Человек — это берег, покинувший сам себя:
колокольчик из лепры над ним, или жар в узлах
колокольной мышцы, свившей внутри гнездо
и долдонящий, как птенцы, до и до,
где уключина в белой воде [не своей] скрипит —
хоть отплыла лодка, и её отраженье взяв,
истекла река, как последняя из причин,
и хлопочет о месте её полый взмах весла.
Из числа истёртый идёт по себе человек
как колючка, за свет зацепившись, светильник тьмы,
удержавшись за берег, который он взял собой,
и шаги его сквозь полёт стрекозы слышны:
то присядет она на борт света, а то в плечо
угодит из брызг отплывавших доныне волн,
а то знак вопроса поставит на темень, что
оступается в мышь летучую с головой.
Вот и корни воды проросли из земли хворать —
человек по ним идёт и собой исполняет даль,
а над ним — белый берег из эха, локатор, вздор
и горит гнездо и шумит, угодивший в него прибой.
(22/05/2018)
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***
Небо свет преодолеет
или слово будет плугом —
опечаткою упругой
на прозрачной костяной
отразится только небо,
только ангел за спиною —
это в горлышке светлеет
задыханья оборот.
Но любое слово тёмно
и темно идёшь, как пашня
за птенцом голодной шеей
удлиняя тощий рот.
(22/05/2018)
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***
Веретено коня,
раскрученное в снег —
там пряжа не видна,
но видимый в просвет
не есть ли тот, кто вновь
задумал для тебя
листву и темноты
её диагональ?
где смотришь на экран,
в помехи и шумы,
где дерево Его
из жабр почти немых,
высвистывает свет,
что ты в себе несёшь,
а воздух на холмы
из выдохов похож
и — разгораясь — конь,
как омут и фонарь,
стоит внутри столбов
и дышит в их провал.
(22/05/2018)
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***
Останется ветер там, где небеса
носили ребро, а в ребре чудеса,
чесало и реку, и речи
прохожего с бабочкой и
её стрекотанье из свечки
и белой, как мир, простыни.
Останется чудо её —
то бездна, то горы без дна
и скрипы безвидных саней
в её утонувших крылах,
и ветер, который несёт,
без горла, прекрасную чушь
в колодец, который был ты,
как жар или стая из стуж.
(24/05/2018)
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***
В стеклянной башне смерти — свет,
сплетён из сумерек и веток,
из человека и отточий
дыхания его двойного,
из трещины, которой речи
закрыты на замок второго,
что собеседует из тени
с тобою, как самим собою.
Там человек идёт, как башня,
и чует под землёю стропы,
и дребезжат внутри трамваи,
как травмы, страхи и сороки,
и поднимается из почвы
нестрашный свет, и парашюты
летят, как псы с его обратной
не перспективы, а минуты.
(24—26/05/2018)
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***
Два дерева, в винтообразных трубах
растущие себе наперекор —
в кругах почасовых червей нетрудно
их разглядеть, когда ничей. Ничей
стоишь, на скатах воздух выбирая
из пряжи голубой и в гулкой мгле
их кроны рыбий глаз тебе мигает из
пеших голубей через живот дождей
(27/05/2018).
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***
Внешняя башня сужается, значит внутри
лестница шире, чтоб эхо блуждало, искало
то, что у эха в пустотах ладони дрожит,
то, что забыло, что тоже имело начало.
Лестница в тьме расширяется вот ты один
здесь, на полях её круга, идёшь, отмеряя
всё что снаружи, а значит чуть меньше, чем ты —
свистулька из глины или роса,
что лежит на угле, словно циркуль причала.
(28/05/2018)
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***
Тёмен камень, в котором качается узел
из степи, из которой связали узду,
как одышку в волне лошадей, что отсюда
видят камень, в который вплетают звезду.
Эта степь, что лежит, словно якорь под камнем,
задыханья крестом в отражённом окне,
где глядят сквозь глазок её адское пламя
и, горящий во тьме её райских корней:
всё полней и тучнее качается камень,
словно узел, в который связали его,
тянет неба колосья, как плугом из раны,
из звезды или пашни — тяжело и легко.
Лёгкость камня тверда — словно выдох лимана,
но изнанка его тяжела и черна:
вот он степь набирает из мглы и тумана —
и пылает внутри его нефть из стыда,
вот он строит мосты лошадей среди степи,
возводя над дождём их набухшие лбы,
как одышкой промокшие в холоде сети,
чьи взлетают наездники, то есть горбы.
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Страшны смыслы его — и лежит неприметен,
где был соткан из прибранных с мира примет:
то соврёт для тебя эти небо и звёзды
то их края четыре в себя соберёт.
(28/05/2018)
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***
Если звук пробивает барьер — пребывая молчаньем,
сходит в чашу листвы, как субтитры, мелькающий бог
диафрагмы,
как лисица китайская лодки, скользящей по краю, краям,
черепахи
в этом длинном дыханье, что лежит в развороте печати
или света, что зёрнышком соты свернулся на тёмной
полоске
землянистой пчелы, на воронке из мёда на воске,
где воронка из звука летит, чтоб себя развернуть, в своё
время
или чашу листвы, и трепещет, как лист и сминает себя
в тишину
и длину, и во всё, что не стоит доверья —
от того и есть здесь, и шумит — хоть не видишь её темноту.
(30/05/2018)
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***
Совсем не бывает дыханья,
а выдохнешь — вот всё,
что ты собирал в дом, заранее
здесь вынесено на крыльцо.
И всякое двоеточье
утонет в прохожем снегу,
похожем на кадр запинанья,
где я за собой вслед иду.
И небо сбоит над плечами,
как будто заезженный слайд,
и плёнка хрустит из гортани,
как — в снеге заложенный — сад.
(31/05/2018)
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***
Вырванный, как окрестность, язык, говори со мной —
тишиной окончательной, длинною немотой.
Ты, мой язык, окрестность, двойная земля —
всё, что ты есть, это уже не я.
Корень твой во ртах болит, как фантом, себя,
ищет в крестах холмов, как огонь зола.
После уходит. Становится точкой и —
Богом, вырванным речью в свои следы.
(1/06/2018)
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***
И ночь ровна, и Бог неравен
себе, задумав, что он есть,
и смотрит вдаль, и сквозняками
внезапно ощущает вес.
Выходи на дорогу, время,
как колоски, в мешок прибрав —
и абсолютно ему ровно,
кто слева от него, кто прав.
И никакого нет бессмертья,
поскольку смерти тоже нет —
скользит конёк его подлёдный
и высекает свет на свет.
(1/06/2018)
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***
Ты можешь есть спокойно свет,
лежащий под листком, однажды,
одежды надорвав, как плод,
он выпустит тебя. Ты дважды
коснёшься жажды, вступишь в тень,
ты тенью под листами будешь,
когда вокруг цветёт сирень,
и ты сужаешься до лужи.
Ты можешь есть покой и свет,
парящие в камнях комками
молочными, чтобы вернуть
им плоть идущую за нами.
Однажды косточка в тебе
сверчком часов перевернётся
где над звездой парит сирень
а свет надорванный в бок бьётся,
как птаха в белое гнездо,
и больше не бывает до.
(2—3/06/2018)
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***
Нарезан хлеб мороза. Налита
земля по горлышко своё, но — не до дна,
а через дно, черпаешь ложкой дрожь, озноб
сияние безлицее, как гроб.
Кто у окна холодного стоит,
как столб и слезы вынутых синиц? — трещат синицы
— ты вернись, вернись, как варежка в рукав…
а обернись —
и ночь низка, и говоришь во тьме
— будь, Господи, несправедлив ко мне.
(4/06/2018)
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***
Я промотал словарь —
остались: выдох, небо,
земля и в ней огонь
из Бога или хлеба,
кем коснен мой язык,
и свет, и снег с обратки,
где мой играет взгляд
со мною в ад и прятки,
где белый человек
идёт, как сад, со мною
бинтами и зимой,
как мерой и длиною.
(5/06/2018)
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***
В бессоннице полой, как плоть,
оставленный человек, похож на дерево, плод —
и степи окружность в звезде
разматывает моток до козьей травы, полотна
и тикает дно, и часы, у птиц в заземлённых корнях.
Попробуешь оторвать побег от его кривизны,
лежащей, как дева и круг, внутри у своей пустоты,
где дом не заполнен, а ночь
вокруг козодоём вопит, как плоть о тебе, отчего
не сможешь заснуть теперь ты,
и водишь рукой под водой, и сны достаёшь из воды,
где витый из света клубок тебе оставляет следы —
а степь в человека идёт, как космос, минуя его,
и рыбы отверстые рты запаяны и из подвод
своих черпаками торчат, а небо растёт и растёт
внутри быстроногих утят,
тачащих бессонниц шар впрок.
(6/06/2018)
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***
Камень, обретший рот, на горе стоит —
сверху его небеса, внутри облака:
камень гортань ощупывает, как поводырь
голоса, языка.
Камень видит: глас удлиняется и делает горизонт
из ничего, вытаскивает из нуля
дыхание, как окрестность, из лёгких зонт
выдохом, словно дождь, для всего деля.
Он из нутра запотевшего, утерянного в росе
перебирает птенцов, втиснутых в камни рядом,
на которых воздух его стоит босиком,
то есть раем и адом.
То ли глядит, то ли, как телескоп и астролябия, ищет пути
и земли,
где полетит без тела, другим путём
бугрящимся роем шмелей,
что почти бессмертны.
(6/06/2018)
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***
Прорубь — это дерево. Снаружи
среза — время, не по Чусовой,
различаешь лица или стружку
и горбыль течения кривой.
Истекает часовая стрелка,
новую пустить [чтобы] в побег,
и приходит, сука эта, Белка,
выпивая тело сквозь пробел.
(7/06/2018)
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***
Если ведёшь рукой под водою звука,
ощупываешь рёбра его, края —
омуты, как подводы зрения, перестука
ангелов с той стороны, сгущающихся в тебя
— будешь теперь река, —
говорит, промывает тебя собою, звук
за всё кого-то благодаря,
стоящего за спиною его, словно луг
в половодье — это последний суд:
замолчав твои тени теченье твоё несут:
скрип да скрип жалит как свет пчела —
вот и тело тебе, как отмели, принесла.
(10/06/2018)
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***
Вперегонки с полынью сытой
щенок воздушный, жестяной
бежит в пропеллера окружность,
которая его спиной
то рассыпается над лужей
рябою, круглой, шерстяной,
то стягивает неба туже
в сухие стебли перегной.
В их перископы смотрят земли,
и носят на себе следы
полыни сытной, как пропеллер,
и псов воздушные гряды.
(11/06/2018)
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***
Прибой медлителен, как краб,
и самолёт внутри ползёт,
отодвигая неба край,
как тонкая волна песок
отталкивает от себя
своей развёрнутой клешнёй.
Всё это назовём зима,
а траекторию — жнивьём.
Так пенится внутри зимы
невыносимая земля,
как краб, в котором самолёт
и в самолёте — тишина.
И тишиной зашитый край
клокочет, как слепой прибой
из птиц прибрежных, как зима
[и больше — Бог].
(11/06/2018)
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***
Живой ещё не обозначает жилой.
Чаще всего нет.
Жизнь — это свёрнутый в трубку листок
с внутренней стороны.
Медленно разворачиваются с прекращением трубки
шрифты —
словно бы звери сейчас оживут,
выстроят новый лес
из трубки, которая [вот] [сейчас] [свой] [утеряет] вес.

124

Александр Петрушкин

***
Всему наставшая труба
[точнее очерчу здесь — дым,
который больше чем губа
сдавившая всю речь немым].
Труба растёт внутри клубка
её и трещины на ней
[я уточню опять] — звезда,
горящая, как ночь в окне.
Ночь догорает, как бензин,
как поэтическая школа —
идут поэты, как труба,
их речь немая в пол-второго
напоминает дичь и чушь
пернатых тушек в дыма ветках —
опубликует всех фейсбук
и замурует в тег и метку
то упш, то упд, то в кластер
с клистером в проёме
дыры, стоящей на трубе,
как грек челябинских колдобин.
(12/06/2018)
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***
Просека света. Стволы сваленной темноты
щурятся, слева и справа лёжа
зрачками света, смятого, как папирус внутри золы,
или июнь и небо на животе у лета.
И разминает глину потоп, как лесоруб,
или — сосны, как рыбы, вытянуты норою,
лежат на глине — лицом в скинутую чешую,
и обрастают зрением, как новою кожурою.
(12/06/2018)
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***
Подорожник выбьет сердечник и стержень, зажженный
внутри
рыжей почвы, распада смыкая вокруг лепестки,
в нас стоит у краёв переменной реки,
начиная её, как дыханье, с середины строки
там, где рай исчерпает себя, словно свет из глубокого ада.
Хоть придуманы пальцы и щепоть горящей звезды,
что сомкнула тьму в конус и видит себя за водой,
и ведёт лабиринт, словно почерк, похожий на бинт,
но возможно, что слово звезду из течения вьёт,
а затем рассыпает её, как росы коробки.
Всё начнётся своей серединой — не с пряжи и льна,
а горенья меж них, словно бы аргонавты, руна,
красных яблонь подрубленных небом, как снегопад,
тот, который графитом рисует меж светом слепой
подорожник,
завершая, как небо, земли совершённой распад
и который, как небо, отсюда уже невозможен.
(15/06/2018)
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***
Снопы воды горчичный вертят круг
и точит зёрнышко снопов прозрачный клюв
не призрачный, иной, колючий свет,
идущий, как собака через снег.
В замочной скважине воды — сквозняк и глас,
в котором небосводом длинный лаз
собаки, что мир слижет на лету,
когда я весь [наверняка?] умру.
(16/06/2018)
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***
Закрученное время, слово, лес
звенит, однажды растерявши вес
и тикает — внутри коры запрятан,
как молоточек — часовщик — рука
его перебирает тьмы пружины,
которыми на дождь порезана — легка —
вода тяжёлая, ломающая ветки,
зависшая, как небо, у виска.
Бренчит внутри её, сквозь воздух надуваясь,
стучащий по пружинам часовщик,
и лес людской вверх подымает щепки
и, вечность распустив в себе, летит.
(17/06/2018)
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***
Пить-пить летят плоды, как лампы
к земле обёрнутой водой,
где шерстяные крылья, лапы
шуршат над спелою спиной.
Зачерпывая выдох-выдох
из их полётов, ты стоишь,
раздвоенный на вдох и выход,
на всё, что скажешь и смолчишь.
И лампочки горят из грунта,
пищат птенцами под рукой,
и лес подземный, освещённый
встаёт вокруг, как рябь, с тобой.
(18/06/2018)
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***
Лопнет камень молитвы —
вынут частью своей темноты,
кто стоит в сердцевине дождя
из собранья особых примет,
свет оставив ничьим,
где душа, мир расправив, как бабочку
по краю торопится нас развинтить
в белый камень, который вокруг,
как собака и ветер, лежит.
Лопнет камень, другой —
слышишь как на глухой высоте
набухает живот,
переполненный свитками нас,
а созвездие рыб шевелит
костяною губой,
то есть роет в скале безвоздушной
дыханием лаз.
(17—18/06/2018)

Тетради 2018 года

131

***
Есть пять сторон у света. в пятой ты
стоишь, закутан в шубу белой темноты
в углах её — то птицы, то кроты
клюют края и роют для норы
пространство — остальную четверню,
похожую на север или юг,
на Рим и Византию и когда
над небом зажигается звезда —
я повернусь шестою стороной:
бессмертной и невидимой, другой
с той стороны всё видел про меня
и в пятерне своей меня держал.
Над ним шёл снег в нарезке кадров и
трещала в ветках тяжесть высоты.
(19/06/2018)
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***
Причиной было всё и никогда
меж рук держащих небо, как овалы
из капелек свинца внутри у птиц,
гремящих словно воздуха обвалы.
Причиной было всё. На этом я —
как будто ощутил провал — юлою
словесной вкручен посреди зверья,
которое почти сравнял с землёю.
Или с земли глазеют сквозь меня
свинца — расплавленные в дождь и слово — птахи,
расправленные в крест из ковыля,
растущего вокруг, навроде плахи
и языка (нерусского совсем
в попытке (пытке) всё проговорить,
где свет перевирает имена,
перебирая зёрна пустоты).
(19—20/06/2018)
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***
идущий по краю башни
сам становится башней
осколком её свободы
блуждающим камнем и —
птица его клюёт небо
по крошке — точка
оледенев в человека
падает и молчит
(21/06/2018)
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***
Дмитрию Машарыгину

Вот сидишь ты в Каслях, перечёркнутый леской двойной,
а вокруг тебя шарит рукой парной перегной
или окунь блеснёт, или ангел здесь пойман блесной
и лежит посредине травы и шевелит губой.
он сказал бы, но небо красиво и мокро лежит,
на ожогах своих плавники, словно пальцы, скрестив,
а блеснёт тёмный шрифт, и сужается в скважину ключ
в конус белой волны задыханья, в эту боль под лопаткой
[и чайки избыточный луч].
(23/06/2018)
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***
Так поёт Гудини над золой,
что в ладонь ему врастает сойка —
птицею обёрнутой норой,
заблудившейся в своём полёте сопкой —
там поёт Гудини и петлю
из звезды развязывает в воздух
— дай, ещё в пол-мрака посмотрю
на созвездья резаною глоткой.
Птица прилетит в ладонь мою,
отразится выдохом и рябью
на норе, на сопке, на свету
на засвеченном — от края и по краю.
(25/06/2018)
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***
Встанем в тесный мы кружок:
смерть, рожденье, я. Мешок
кожаный лежит меж нами
между птичьими главами
тень себе, как вход в свет, шьёт
из попутных лодок или
стариков, галдящих в иле,
в рыбьей глубине зрачков
между лапок чаек, ткущих
из дождя вокруг смешок.
Вот стоим втроём — прекрасен
облик наш! — точнее, наше
здесь отсутствие вообще,
и молчанья кровь в порезе
под названьем «человек».
(24/06/2018)
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Комментарий
Которыми всё можно — на июль —
оставим руки для своих объятий,
коль доживём и выживем и круг
июня надорвём: в своей палате
живёшь? — живи! и царствуй, как испуг
от пустоты, тьмы чёрно-белой ваты.
Всё царствие твое — меж света стен
и бездной, где развёрнут высотою
стоишь, как время года, что в свой плен
попало — отчего себя не стоит,
перебивая чётки из костей
и глины, как прозрачный позвоночник —
в природу, в почву, в слабое эссе,
где только Бог безбашенную точность
свою просыплет дольками на всех
как текст, что проверяет мир на прочность,
и смотрит, как в подзорную трубу,
сквозь человека и — преображаясь —
он посидит как угол здесь, в углу,
на темноте своей не отражаясь.
Оставишь комментарий и июнь,
оставишь берег, дым и даже почву
и выйдешь в утро, что тебе — июль
и тростников холодный позвоночник.
(26/06/2018)
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***
Пересекает мир, как склейка между кадров
рисунок биполярный — и пауза на нём
сияет, как звезда — хотя, скорее, клякса
которою ты сжат, впечатан, обожжён.
И снег, как сериал, лежит вокруг нестрашно,
как излечённый склейкой, уклейками больной.
Всё взвешено тобой, как трещиною небо,
стучащее в окно, и этот перезвон
растёт, стучится клювом, а — поднимаешь слева
завесу, и с ней сам становишься огнём.
Там трещины росток, всё тянет небом ветку
и обрастает тьмой, как дерево корой,
чтобы однажды фильм увидеть бело-белый,
качающий весь мир горячей тишиной.
(28/06/2018)
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***
Треугольник человечка
вписан в выдоха кружок,
где травы грудная клетка
ловит птицу, как глоток.
Водит небо по улову
на утином поводке
камышинка языкова,
что засела в поплавке
— Где твои, дыханье, детки?
— Стали бездной, высотой,
ангельской тебе ответкой,
жёлто-белою осой.
(3/07/2018)
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***
Прекрасно ниоткуда в никуда,
когда идёшь всем временем, дыша,
паскуду из себя выкручивая в прах,
и страх красив и потому — не страх.
Идёшь по воздуху — всё легче и прозрачней,
наматывая речь свою на пальчик,
где как гнездо, живёт твоё бобо,
и птенчик тянет шею из бинтов.
(10/07/2018)
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***
Если лев — складка мира, то она разевает рот,
проступая в будущее, как Илия,
разминая свой, небом налитый, плод
что теперь, как зверь возлежит в колее дождя.
Лев надкусит сквозняк,
как мертвец раздвигая плоть, чтобы встать в стене —
колыхаться и шить из её пустот
белый плод, что в лапу его — словно корень — вшит
и ведёт его, между львами, не до, но от.
Что внутри у плода записано, чтоб здесь вырос лев,
как потоп и море, что шумит между связок его,
чтоб однажды расслышав в дожде ослеплённый
и рваный рык
будешь видеть льва и пустыню, и надкушенный плод
всего?
(11/07/2018)
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***
Вернулась утка, исчерпав всё небо,
крест-накрест его дважды пережив,
и лодки крест заложенный и влажный,
дышал в неё, как водяная нить.
Лицо качалось, словно днище лодки,
распущенной, как пряжа, для реки,
или утят ожоги, махи, чьи уловы робки
и светятся внутри, как маяки.
(11/07/2018)
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***
Будем слушать, как счастье порога поёт вода,
словно слюды синица: в рукаве — звезда,
а из нутра её горят бубенцы,
набухшие тьмой деревья, а в них — птенцы,
чья погремушка в крови округлой растёт.
Если заглянешь их глотке на оборот —
сразу рассмотришь, что в каждом глотке гора —
та, что простилась со смертью. Теперь — вода.
(12/07/2018)
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***
Инне Домрачевой

Паузы, из которых был собран щебет,
скатав темноты рулон в сквозняк,
что свернулся в щели —
так возвращается бык в лабиринт,
что проложен вокруг им:
качнёт головой, как водой,
и окажется дымом.
Вот собирает бык щебет в рогов коромысло,
словно грозу, осторожно несёт
среди смысла
каждой своей шаровой
[дождевой — прочитай теперь] капли
и изымает их речь, как помехи дугой
вольтовой, и по цапле
паузы вверх отпускает,
в шум антарктический, в темень,
в снегом зияющий зренья ожог,
если время —
это тень ангела, в мокрый снежок
лабиринт свой сминая —
паузы между пауз лежат,
скорлупу, как слова, разбирая.
(17/07/2018)
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***
То, что заканчивается, выпускает тебя,
как рука отправляет голубя, меж пальцами теребя —
воздух, скрученный в спираль дыма, гусеницей на боку
пульсируя тенью, запеченной, как свет, в негатив на снегу.
Света воронка внутри, как труба, стоит,
будто фотограф, искавший вокруг себя вид,
чувствует, что стал треножником, диафрагмою и водой,
текущей внутри у зренья — лишённой жильца — норой.
Всегда ощущаешь сквозняк наблюдателя, слышишь его
щелчок,
слайды трещат, как ветки, под циркуляркою стрекозы,
которая дорожку, как звук и темноты вьёт в
тёплое время — горючее, как бензин.
Однажды ленточку эту ты подожгёшь,
чувствуя, как в ожог на сетчатке расползается с ней оса,
заступившая за края свои или жалость и
проступившая на траве — как замок, то есть ключ — роса.
(21—22/07/2018)
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***
Перечисляет прохожих земля,
жабрами мокрыми тьмы шевеля,
перебирая на воздухе швы
пропилы сухие, в которых прошли,
словно простуда четыре стрижа,
пятому твердь из себя сотворя —
вот по их списку, как палец, идёт
он, поднебесный и плачущий крот —
в каждом его коготке спит зола
и собирает прохожим края,
лоб прижимая с другой стороны
сфер их из смерти, в значенье — вины.
(23/07/2018)
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***
Немота обжигает язык
мой, из глины, к которой привык,
из которой на время был взят
помещён в этот беглый отряд,
что из глины прорвался в огонь,
в белый щебет и щебень, в полон
говорящих прозрачных вещей,
что галдят из горячих петель,
из метели, подвешенной в них,
как знакомая дверь, где стоит
безтелесный — оставленный — взгляд,
ждёт: хозяин вернётся назад
и себя в темноту соберёт —
в её ветви, в живот, в руки, в рот,
что, как снег, между ними горит,
собирая слова, как иприт
или глины красивый ожог,
и пузырится кислород
на сквозящей его наготе,
прожигая всех нас в пустоте,
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в белом воздухе — и по нему
покидать слова ад — нам, ему:
говорить, говорить, говорить —
собирая, как жажду, язык.
(24/07/2018)
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***
август особенно холоден
ползёт по спиралям улитки
перебирает смотрящих в него
как чётки меж кадров нечётких
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***
[о яблока]
[о горловины лодки]
вина [как половинка] не видна
двоится нить мороза
и тут слышно,
как ангелы уходят с поводка
их шелестит засвеченная плёнка
как в юноше круги от старика
о яблоня {стоящая в подводке}
и лодка и ещё — река, река…
(9—10/08/2018)
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***
а бомба после упадёт
на лёд, на свет, на смерть, в полёт
так пчёлы падают сквозь свет
и поезда сквозной тоннель
а бомба словно снег идёт
жужжит внутри своих голов
и голый ты внутри её
стоишь и больше не умрёшь
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***
тебя соберёт белый краб
из песка, из тоски, из тьмы
голосов, что скручены в контур
большой волны
так смотрит Господь, ладошку
свернув в трубу,
и говорит никому, никому
никому
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***
Однажды буквы побелеют
от счастия или стыда —
так ходит снег, сужаясь в свете
туда-сюда, сюда-туда
водоворот отверзши леса
глядишь, воронкой становясь
из почвы, неба или — просто,
совсем не своего, стыда.
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***
Это в себя провалился золотой снегопад:
в тени его собака бежит —
почти наугад
роет в себе самой яму, дыру
я бы погладил её, но уже не найду.
Это собака бежит вслед за мною,
мои выметая следы
в полый, как шарик, стоп-кадр
и иголка из света зияет —
бежишь, как охотник, бежишь
от холодной дыры
и в снегопада поток золотой
выцветаешь.
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***
Бойтесь Шу, что приходят с севера, как звезда —
ибо будда треснет, встретив своё никогда,
на великом ничто сломавши своё колесо —
скоро будет осень, в остальном же — всё хорошо:
я стою в кругу из своих и не своих —
что неважно, поскольку круг из [пока] живых
и течёт от Севера, как человек, звезда,
разгибая дорогу, как реки свои вода.
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***
Смерть обширна, просторна, когда в её кулаке
ты живёшь и смотришь в пейзажи те,
что видны пока она всех несёт
на другой стороны исчёркнутый оборот.
Расклюём подсолнечник — кышнет она, а мы
полетим по окружности прятать свои следы,
тесноту свою расправляя, как дым избы,
в тишину, которая больше любой длины.
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***
Разматывая Ариадны дар
в дна лабиринт, растущий перед нами —
он умирал, как всякий умирал,
влетая в неба воды голубями.
Скрипели нити,
в древе шелестел
растущий город выдоха —
холодный
Дедал на отражение смотрел =
на минотавра, что как света лес
кругами расходился в каждой лодке.
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***
Перейдём, радость, к зомби, который идёт вдалеке
одинокою костью своей отражаясь в реке:
на плече его ворон — а точней вороной невермор
а внутри невермора, как видоискатель — ворон
диафрагма и стая — и зомби, оттаяв, идёт вдалеке —
так сплавляется дерево с краю и тлеет язык при глотке,
и из глотки излита вода, и изблёван язык,
и идёт по земле милый зомби, как пустынный
раздувшийся рык,
или львиная стая и старость, к нему подступив,
выбегают из кадра, но больше не могут забыть,
как горит внутри воздух и нефть, если зомби идёт
и весь мир завершая, счастливую песню поёт.
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***
Рука сужается в черты
мелкоразмолотой воды,
её распознавая коды,
в программу общей тишины,
как грипп компьютерный,
Бог входит и достаёт
безвидный щрифт.
Шары внутри у тьмы летают,
безлицый ангел им лицо
своё даёт взаймы, вслепую
их по верёвочке ведёт.
И перелётный сад, с прищуром
дрозда, глядит: как бы судьба
уже закончилась — отсюда
отверзлась бездна, как игра.
Мерцают все: и мрак, и печи
воды, и жажды код двойной,
которой полый человечек
идёт под полою землёй,
горит в просторном кинозале,
шуршит в размолотой воде,
в надорванном письме экрана,
в его рисующей руке.
Рука сужается в дорогу,
в тропу, в недлинную листву,
которой ты, как лихорадка,
ждёшь света, словно темноту.
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***
Где Мандельштам лежит, как пашня,
и в каждой голове его
поёт скворец калиткой страшной,
ангиной, полостью чумной,
живи, как катакомба, ужас,
звезда у страха изнутри,
чтоб ариадны дар распутать
на весь стемневший лабиринт,
где опускаются засовыстрекозы, как ночной трамвай,
галдят, собрав себя из травмы,
и тьма в себя вбирает лай,
собачьим шёпотом сзывая
своих растерянных щенков,
себя саму переживая,
как горла слюдяной ожог.
И ты, однажды ей ожегшись,
всё говоришь и говоришь,
и влажной пашней неба ищешь,
как спички, страх и точный шифр.
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***
Шум снаружи и внутри
от отсутствия качели
или тёмных-тёмных птиц,
что здесь паузы пропели.
Эти паузы, из птиц
вынув небо и пустоты,
смотрят в эхо, вверх и вниз,
на пространство для полёта.
Раздвигая стужи шар,
треск жиреющего неба
между жвал сырых зажав,
смотрит в отраженье эхо,
и расходятся круги
на лице его, сгущаясь
в пораженье стрекозы,
в шум конца, то есть начала.
Ненасытен шум снаружи,
но внутри его зияет
свод огромной тишины
и сквозь паузы петляет
свет в значенье темноты,
темнота в значенье мамки,
где летит в полёт полёт.
Стрекоза. Теперь без рамки.
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***
Всякая песня тиха
женщиной. Я в неё
завёрнут, как в одиночество
после любой любви —
и невесомый сад
растёт в животе её
и шелестят его
листья или плоды.
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***
Город — это поле,
сокрытое среди камня,
пчёлы, свернувшие в соты
свет —
и так спит огранка,
очеловечена роза
и падает небо в гранитный
остов себя
так долго,
что некому это видеть.
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***
На склоне холма
у горящей зимы
снопы белых женщин
шуршат — их серпы
огня не страшатся,
ведут по воде
как уточек, в неба
воронку, детей.
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***
размечена зима
на первое-второе
и третье (что всегда
движенье часовое)
внутри её пружин
сожмёт собака лапы
гори-гори бензин
меж стрелками лохматый
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***
К проявленью зимы всё готово внутри и снаружи —
как прогулка меж лесом и домом, и домом что дальше
всех домов — в горизонте — зашит, и не знаешь, а веришь
то, что стужа внутри, развернётся за бабочкой пашней
или тело твоё загорится меж яблони свечек,
разгибаясь водой всё темней или дробней любого
столетья
и останется наледь и с ангельских перекличек
полетят в снегопаде — у брайля взаймы будто взятые —
перья.
И ты видишь сквозь веки, что небо хрустит между пальцев
у деревьев или по веткам наколотых ижицей цапок
снегирей — а услышишь и ангел окажется прежним,
в речь и тени её удлиняясь — небрежен, но близок
и хваток.
Если ты посредине зимы и готов к опознанью —
кто листает тебя, как столбы верстовые и почту
и ведёт по тебе ледяные гудки паровоза?
что возможно и верно, хотя, вероятно, неточно.
Всё ведёт в глухоты и дождя винтовую коробку —
в перерывы густых облаков, будто кадр обезвожен
или вставлен ты был в снегопада подложную лодку
потому что отсюда совсем этот кадр невозможен.
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Наклонишься к зиме или к наспех отброшенной ветке,
чья железная заперта дверь, чтобы время себя совершило,
и меняешь себя неизменно и неотменимо,
доливая земли или глины в проявитель из света и тмина.
Там дорога мелькает, как остров, по кругу смеркаясь
всё быстрей, и быстрей слова стрелка — своих называний
не припомнишь, но выгоришь скороговоркой,
потому что был мир, словно эхо и столп,
возведён из твоих откликаний.
Это степь извлекает тебя, как тропу из кармана
или рамы внутри человека — и гремят её ставни
или небо вглубь птицы спустилось отверстою раной —
то прижмётся всем лбом, то, как степь проявляясь
отпрянет.
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***
Молчи же, вдохновение, молчи,
суши свои обветренные жабры,
повиснув в сердцевине дирижабля,
как рыба, что осталась вне сети.
Молчи, таись и — нет — не публикуйся,
не раздвигай, как девка у дороги
свои — кривые, вымокшие — ноги
и жги, когда тебе дадут ответ
вот эти фонари, сирень в окне,
морозы всеуральские и тёмный
твой собеседник — пришлый, незнакомый —
собравший из тебя немую смерть.
Когда с тобой на пару замолчим —
как будет вдохновенно то мгновенье,
где фонари и окна из сирени,
и рыба всё плывёт, а не в сети.
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Грунт
Урал стоит средь темноты
им выдуваемой — начни
с ним говорить и гвозди
под сапогом ты ощутишь
и дышишь так, как будто вовсе
пока что не имел души.
Сказал вопрос — теперь ответь,
как на Урал похожа смерть
и чем её измерить,
коль остаёшься — верить,
сверять себя, Урал и тьму,
которая течёт по дну
из колокольной меди.
Потом за всё ответим.
Урал растёт из темноты,
сквозь гор густые животы —
заговорённой финкой,
лежит бухой, как уркаган,
зияет и блюёт из ран —
но всё ему простится,
когда к утру проспится.
И над Уралом баба спит
свой скарлатиновый язык
как небо сочиняет,
как немоту — глотает.
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Но — проступало утро. Я,
внутри его — как грунт — лежал.
Урал, как темнота, вставал
и щурился на свет
из всех своих куриных дыр,
из темноты и немоты,
чтоб снова вкладывать персты
в холодные, как раны,
то облака, то ставни.
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***
Придумаем самосожженье,
чья снегом полная юла
нас вывела на свет из света
чем лабиринт свой провела
между собой и отраженьем.
Но кто здесь поражён был? Ты
горишь в стыда садах, где светом
содрал случайные черты
свои, как марсиеву шкуру,
горишь уколотый юлой —
и нацарапанный на стуже,
из света выдавлен наружу
несуществующей рукой.
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***
Всё возвращается вернуться
и обернуть собою всё,
в значеньях слова обмануться,
скрипеть сквозь неба колесо.
Всё будет хорошо, не будет
лишь только это хорошо
и дольки апельсина в блюде
или вороны колесо.
Колёса едут над тобою,
телега вовсе не видна —
поскольку ты лежишь в телеге —
внутри её лежит страна,
внутри страны лежит девица
и ляльку кормит, и красна
её печаль, её телега
и осень, что её возьмёт,
как папиросную бумагу
в табачный и костлявый рот.
Всё возвращается тобою,
как лошади на водопой
сосны прозрачною корою,
нелепою живой водой,
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воронкой над телегой белой.
А кто уловит беглеца?
Никто. А ты стоишь и куришь,
как дождь у твоего лица.
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***
Взяв бельма, неумелый взгляд,
на обе азбуки хромая,
я покидаю этот ад
[хотя не достигаю рая].
Вот свет насквозь меня идёт,
вот клён, как дева, опадает
вот Бог, который разорвёт
меня [когда меня узнает].
Вот воздух, обобравший тьмы
письмо, ломается и сохнет,
и наблюдает, как бельё
на людях от мороза дохнет,
вот под землёй горят ларьки,
и — безмятежно и нечестно
в алмазы скручены сверчки,
которых извергает бездна —
их ходики туда-сюда
меня пристрачивают к почве —
хотя расходятся их швы,
как время, что казалось… прочным.
Вот взгляд, отпущен по УДО,
блуждает, как з/к, церквами,
и смерть, которая придёт.
Но — не за нами.
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***
Мерзавец побеждает.
Это я — так
сохраняю мне ненужный
страх,
Всё сводится к совсем простым
вещам,
как сад и дом, и пятерым
дитям,
что проследят до завершенья
путь,
который сплюнуть, выдохнуть,
вдохнуть
я попытаюсь, глядя
сквозь стекло,
которое — понятно —
истекло.
Так протекает дождь и,
пузырясь,
лицом ложится в воды, в небо,
в грязь,
сквозь время, победившее
себя,
и потому оно теперь
земля.
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***
Вдоль снега тень небытия
лежит особенно нечётко
и слышится из воробья
его сердец двойных чечётка.
Одно, как форточка, сквозит,
другое разбирает ноги,
поскольку надо отлетать
среди других, в значеньях многих.
Вдоль снега снег идёт другой —
он заперт этим снегом в клетку
был, но теперь — гляди — идёт,
взлетая с веточки на ветку
другую [из небытия] —
он созерцает, но не видит,
как им удалена земля,
когда он всю её починит,
но, размягчивши сердца два,
здесь соберёт её по новой
недлинных воробьёв вода,
теперь лишённая покрова,
чьи шестерёнки прозвенев
внутри деревьев и погоды,
летят от страха умереть,
ломая коды,
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и видят то, как снег летит,
насквозь другого снега вены —
и треск меж них, как тень горит,
встав на колени.
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***
Мокрый тёмный свет на связках
разбухает и твердеет —
как дебильная завязка
от начала тяжелеет.
Человек стоит от света
по бокам и дышит белым
на начальное пространство
кислородом переспелым.
Человек стоит фонарный,
как причина освещенья —
свет на связках его парный
испаряется и слепнет,
забывает, что был синей
темнотой, точней комками
высоты и разрывными,
словно фосфор, воробьями
летом чёрным, словно почва,
и горением под грунтом,
слова был чернорабочим,
затемнённой слова лункой,
рыбой что при дне таилась,
шевелившею устами,
что как свет отяжелела
под огромными словами.
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Утонула, утонула —
стала связкою фонарной
между тем и этим светом
немотой своей тотальной,
где лежит, как дверь и рыба,
человек в столбах из света
жаброй делится последней,
набухая от ответов.
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***
Мы декодируем письмо,
из соли извлекая слово,
что вывихнуто чешуёй,
как скрип из рыбины засова,
горит холодною волной
внутри огромного эфира,
собравшись из его песка,
как остров, азбука и вира.
Почти утратив первый звук
и в удивленье от растраты,
здесь небо пред собой стоит,
которого тебе не хватит,
свет испрямляется из бездны,
чтоб высотою над собой
стоять, когда песок исчезнет
под кадра снятою волной
и декодировать пустоты,
филологическую чушь,
и мёд не отличать от соты,
когда божественна столь глушь.
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***
Рай множествен — пока в нём заперт ключ
тем, кто желал войти в его пространство,
где ёж воды, как пар, клубясь вовнутрь,
накалывает воздух на иголки,
троится, словно черный в небо ход,
лежащий темнотой вдоль днища лодки.
Молчание сквозь дерево растёт,
затем горит, потом себя сужает
до щепки, что о шелесте соврёт,
свистулькой в эхо глину разгибая
но в береге себя не узнаёт
(или — иначе — даст Бог, не узнает).
И ты стоишь, как скважина, в земле
себя отрыв и множишь своим зреньем
реальностей взрывные пузырьки,
как сумма совершившихся падений,
как степень обрушения себя
в кромешный рай чужих тебе прочтений.
Так дерево сквозь дерево растёт
из дыр в корнях и памяти о крае,
как некое слепое тождество
и лопасти воды, что всё растратив,
размножат и приколют смерть к стене
и жестом этим одиночество сваяют
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себе, как ключ, что заключён был в рай,
чтобы его открыть, как человека —
затем убить, потом опять убить,
тайком врастая в свет,
в обрывке света.
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***
Кровь твоя разгибается в утро, как пятничный луч
и сквозняк (скажем, в четверть шестого или седьмого) —
тело, слитое с тенью в кровати, пока разомкнуть
токи сна не умеет (не хочет) и в этом всё дело.
Тень твоя выплавляется в кровь, что в четыре часа
начинает стучаться из сна, где до тела замёрзнет,
чтобы ты вновь воскрес, позабыв о других чудесах,
и лежит с тобой рядом, поскольку лететь теперь поздно.
Ты сужаешься в тело, в себя микросмерти замкнув
контур, сны выгорают, тебя за собой обессмертив,
закавычив и в сноски про вечность тебя отнесут,
и забудут, что верно любой относительно тверди.
Тень твоя, что лежит в животах сквозняка,
распахнётся, как женщина эта, которой нестрашно
разгибаться в тебе словно время [сказал бы: века,
но количество текста отсюда не будет нам важно].
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***
Война, как мир, к тебе идёт,
с Аидом удаляя жабры.
сведя сквозь смертность переход
к парше и жатве.
Словесной тьмы гемофилия
торчит из каждого и каждым —
молчания не миновать
нам всем однажды.
Горит случайный пароход,
гражданская идёт меж граждан —
угадывающих тьму и ход,
что вынет их из славы, жажды.
Но как красив чирик ворья,
когда попутный перевозчик
его шугнёт из воробья.
Смертельно. Проще.
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***
Сопоставляются ошибки
идёт строительство небес
где детский дым от голой Шипки
похож на остов или лес
строительный. Снуют не птицы,
а бестелесные… пока
не обозначим их,
поскольку — устало небо протекать
от ангелов, от силы, веса
от смерти той, которой нет
от лучших с лучшими замеса,
что пролетают там, где свет,
где от стыда, с которым видно,
что ничего не видно здесь,
кладёшь ты Шипку на ошибку
и валишь в небо из небес.
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***
Однажды я просто забуду дышать,
за чудом твоим наблюдая,
где можно у снега, как сада, стоять,
молчать у ненужного рая,
где вынул из тощего тела пчелу,
укус за себя принимая,
и воздуха ломтики, на тишину
меня, как горбулку, ломают.
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***
Обманка в том, что дождь идёт —
хотя лежит, не изменяясь,
не изменяя сам себе,
но на прощанье,
свернувшись, как бикфордов шнур
и крови белая вязанка,
опять идёт, но не бежит —
и обнуляет этим рамку
здесь на запястиях земли.
Идёт из тьмы, остерегаясь
своей возможной правоты
и удлиняющего лая,
смертей, потом опять смертей,
старух, что инородным телом
стоят в дожде, и тем светлей,
чем дальше влево,
чем ближе старость — не его,
но их, которых он присвоит,
когда посмотрят с берегов
промокших девы
и, обрастая перьевой
своей — теперь его — изнанкой,
они найдут, что ничего
теперь не жалко,
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и, обрывая высоту
в многоугольное пространство,
как дети, смотрят в пузырьки,
накалывая их на выдох,
которым изобличены —
но этот выход,
как дождь, в самом себе закрыт
и заново на каждом вырыт
прохожем, но не говорит,
вслепую видя,
что дождь, закончившись, идёт
в своих глубинах,
где скручена вода в винты
его — всегда наполовину.
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***
Резьба воды урезана.
Так — мимо
тебя глядящий — Бог
почти оборван
твоим уходом.
Тоже смотришь мимо
и слышишь в пол-второго
мёртвых хохот.
Мороза плод
их собирает снова.
Они растут,
снижаются до плоти.
Так свет идёт,
где тот, кто на охоте,
прицелился, но выстрелить забыл.
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Игра в шары
Бог — это шар. Точнее — три шара.
Ещё точней — невидимость их прочим.
Их речь слышна, когда, как тишина,
становится молчанием, чья точность
теперь облечена в его игру,
где ты кидаешь шар
вдоль выдоха —
проточный
он множится и катится на юг,
который север, свёрнутый с востока
до запада, затылком ощутив
свой выдох, а бумаги щель полога.
Внутри свободы катится своей,
росою дробной куб свой расширяя,
иди и ко движенью прислонись,
и стой внутри шаров [почти у края]
свинцовых здесь, по краешку земли,
меж пальцев глину неба разминая.
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***
На поводке вдвоём идут
душа и имярек,
выгуливая ад в саду,
который человек,
вытягивая выдох-вдох
в пространство для небес
и шар зимы, который лжёт,
что их, возможно, нет.
Их шея тонка, но крепка,
и кадыка клубок
выманивает облака
на смерти их манок.
Охоту совершив, они,
как Фибоначчи ряд
идут уже без поводка
и повода, а сад
за ними в снеге и дожде,
и в снеге и дожде
растёт в один их долгий вдох
и выдох на столе.
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***
Если пойдешь, не мигая, со мной
этой сверчковою белой долиной,
выстроив небо над нами слюной,
смёрзшейся в небыль любою страницей —
переболеешь и переждёшь
смерть, что случилась с тобой там, где ранку
долго зализывал Бог, позабыв
то, как стучался он в сердце собакой.
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***
Дети понимают всё,
но сказать умеют
только то, что дождь идёт
в небо стекленея.
И стрекозы на лету
небо подсекают
небо падает, в окно
землю разгибая.
Боже, как красив их взгляд
и мороз в колодце —
видишь там, в садке, звезда.
Можно уколоться.
От стрекоз нам всем бобо
а немного слева
дождь в своей воде идёт
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***
ну не занудствуй — все пройдёт
однажды тело отомрёт
и всяк примерит на себя
своё понятье бытия
к тебе понятия войдут
и всё твоё в себя возьмут
и будешь ты лежать во мгле
в тебе не верящей земле
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***
Всегда уродлив — прочитай: живой —
стоит мой ангел, сбитый под водой —
в ассиметричном чёрном животе
её мне память сочиняет.
Не пропеть
мне этот — белый изнутри — живот
с бугрящейся за небом головой,
где дрозд летит на разной высоте,
меня сжигая в каждом кулаке
и вынимая угли изо рта,
чтобы выплавить язык из языка
мне и себе, себе и мне — Урод.
И смотрит, как душой краснеет плод.
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***
Осень — лисица,
несущая лес на себе.
Смотрит добыча в неё,
обретая свой остов,
через который петляет
отпущенный свет
этот прозрачный, как зренье
другого смотрящего, остров.
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***
Смотри, как я иду красиво
с той стороны от темноты,
что в выдох скручена тобою,
в твои прозрачные следы,
как я легко и бережливо
ночь выдыхаю из себя,
а эти даты сиротливо,
как станций гончие кружат,
как я ожоги принимаю
и твой густеющий мороз
грядущей встречи, как красиво
успеть надеюсь на допрос.
И если всё же не успею,
то я приму, как речь твою,
то, что иду. Вот здесь. Красиво.
Сквозь смерть родную и свою.
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***
Взрыхляя небо, как бумагу,
в рулоне света, неспроста
летит — потерян и разобран
изображением отца —
шмель, и слюною орошая
равнины тёмные углы,
он в узелок свой выбирает
из мёда жёлтые угли.
Положишь утро, как отрывок,
в его огромный черновик —
и соберётся конус неба
в дробинку смертную росы.
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***
Дети понимают всё, но сказать умеют
только то, что дождь идёт, в небо стекленея.
Их стрекозы на лету небо подсекают —
небо падает, в окно землю разгибая.
Боже, как красив их взгляд, их мороз в колодце —
видишь там, в садке, звезда в скорость развернётся.
От стрекоз нам всем бобо, а немного слева
дождь в своей воде идёт, вычитая тело.
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***
Меж сосен плутает тень —
как лабиринт в корни
янтаря, окаменев
от Горгоны, спрятанной в дёрне
[в белом-белом морозе]
[в следа по снегу
двойному шву]
[как велотреку
печатной машинки
слепоты, ввинченной в человека]
мелькает иголкой
неразделённой с треском.
Сорока, глядящая сверху,
как блядь на выданье,
ждёт ожерелье янтарное
[быть может оно и выгорит? —
выговорится медуза,
а Одиссей на Итаку
вернётся] —
так тень у сосны сосёт
вымя, прилепившись, со страху к праху.
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***
Земля насыпана в карманы
[карманы вывернув земля
непониманием поманит,
обманкою своей сквозя,
шнуровку белую развяжет,
раззявит бедную себя
и ни к чему смерть не обяжет,
внутри норы её скользя],
а ты стоишь на обороте
её и воздух сквозь тебя
всё дышит, никого не тронет,
для выдоха свой снег лепя.

202

Александр Петрушкин

***
Мелеет человек. Вот-вот. Сейчас.
Его, как выход, вытащит пескарь
земли на свет и — близоруко щурясь,
пытаясь им дыханье разгадать —
научится немного умирать,
со смертию и жизнью не рифмуясь.
На отмели, как пятнышко, стоит
дождь в рыжих пузырях на длинной глине.
Зима идёт. Потоп, что человек
однажды из себя, как крестик, вынет,
чем камень поминальный заслонит
и вырвет из своей прекрасной выи,
где снег идёт, невидимый нам снег,
и набухает небо понарошку,
как женщины — любимой им — живот,
водоворот, воронка и дорожка.
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***
Если не слышит никто,
то стоит ли дно
цапкой царапать, глазеть
в заводное окно,
в колокол медный
предзимней, холодной воды
ломоть макать,
чтоб размякли на нём все следы?
Колется сердца пчела
изнутри — ровно в три
извлечена из числа
или буквы — парит
на немоте — и немотствует
больше душа:
царапины лижет, как кот,
никуда никогда не спеша.
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***
Живот оцарапав, как бык,
стыдом прилипая к земле,
как клавиша к тексту,
который забыт, неуместен,
себя собирает из тьмы
этот маленький свет
из жалких прорех на себе
и известий
с другой стороны. Там стучат,
строят небо клесты,
рябина горит — а, возможно,
уже догорает —
сужается в щели, которые
в теле золы, её для себя
в новый текст или миф,
охренев, набирают.
Но некто стоит в пустоте,
пустотою не став,
шевелит губой стрекозиной.
как чудо сквозя,
— спасёшься, спасёшься! —
гудит между крыльев её,
болит, улыбнувшись, как плоть,
без которой нельзя.
Так видно здесь смерть
от себя отрывает душа,
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возможность в побег не смотреть,
или падать вовнутрь,
где утро встаёт, как сентябрь
внутри неба и — да! —
отпущенной клавишей
небо достроив, вдохнуть.
(17/09/18)

206

Александр Петрушкин

***
Крутишь киноплёнку типа «свема»,
видишь, как растрескавшийся кадр
начинает сам в себе светиться,
сам в себе бежит как бы кентавр.
Он стоит в себе всем поперечно,
расставляет лево-право, верх и вниз
и, возможно, что стоял на плёнке вечно —
это ты сейчас под ним завис.
Трещина всё дольше и белее —
и стоит на каждой стороне
у неё ганеша из простора
и хрустит, как плёнка, то есть снег.
(19/09/2018)
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***
Полой чашей лежать на столе
[не ослышаться — полной]:
пока ты говоришь — здесь смерти нет,
а ангелы вокруг [радиоволны]
не говорят, а темнотой шуршат
[как фантиком], раскручивая тело
там, где метель остругивает сад,
снимая всё, что к веткам прикипело.
Лежать пустою чашкой в оспинах у света
и ждать, когда его в тебя нальют
из белых чайников, в которых смерть поспела.
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***
Воздух гуттаперчев и синеет,
за кобылой бледною тощает —
словно бы Иона белым зверем
выдохнут на берег между нами,
брошен между львами-фонарями
и идёт, сужаясь в почерневший
воздух, в щель одышки, и печальный
зверь внутри его, как щепочка, белеет.
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***
То тяжесть сбросишь, то опять
назад себе возьмёшь
её, как букву от листа —
не врёшь, но всё же врёшь,
что небеса вдали горят,
как рябь внутри стекла,
которая вот в этот дождь
из жабр их истекла
за временем [его здесь нет],
за надобой спросить,
за зверем, что идёт с тобой,
чтоб речь твою пропить
за три рубля, за слово «бля»,
за местных потаскух,
за то, что тяжесть не твоя
на несколько минут,
за то, что ты родился здесь
и точно, что умрёшь,
что ты оставишь тяжесть здесь,
когда произнесёшь
её, скатаешь словно свет.
что спрятан был в земле,
и станешь сам себе землёй
проговорившей снег.
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***
Как небо свёрнута записка
и сброшена в каминный ад,
где огнь сосёт берёзы сиську,
чтоб речью возвернуть назад
и, распрягая зренья вожжи,
записка бьётся и течёт —
со мною развязать не может
и режет руки о стекло.
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***
Но так вероятно, что мы говорим потому что должны,
а не можем
себя умолчать, потому что любви престарелые дрожжи
поднимутся хлебом, как дети, а после пойдут,
сквозь старость, что сдержана ими на пару минут.
И как же красива походка их, словно шмеля
остаточный выдох здесь выпал на рамку дождя
в себе ощущая ходы или же слепоту
надежды, что с нею тебя никогда не найдут
что мир некрасив и прекрасен всем тем, чем он был
некрасив,
что почва всегда пахнет смертью, которой ты жив,
что шмель — это точка, себя развернувшая вверх,
чьё небо, как речь, состоит из молчанья прорех.
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***
Отразишься в зеркале и что же? —
будто кто-то распрягает вожжи,
зрением твоим или моим
смерть кроша меж пальцами у дрожи,
расставляет словно галочки кресты:
этих нет уже, а эти дальше,
чем возможно встретиться потом —
каждому по мере или фальши:
смерть не есть пространство — палиндром.
Мы пожмём с тобой друг другу руки,
встретившись всегда на пол-пути:
небо, середина, гул и звуки
светятся у немоты внутри,
словно ангелы и матери встречают.
Снег сквозь свет и темноту летит,
плавится и заводная скачет
лошадь, неба собирая вид.
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***
Ты — промежуток ангела
в человеке,
остальное — сугроб из мяса
или бумага,
справка, дата, прочерк
в дате, короткий
почерк сада, выросшего из
ада.
Ты — промежуток влаги
в пустыне, кости
осенних яблонь, которыми горки
покаты,
гипотенуза, что, как тень,
утеряла опору,
ту, что — пчелой из ребра вырванный —
катет.
Поломается воздух что собран тобой
из шума
в это моё или твоё
молчанье,
в паузы жгут, наложенный нам
на горло,
в эха круги глядим, а большего нам
не надо.
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Дети съезжают по рёбрам —
вдоль — влажной ветки,
время себе отрезая в синиц
лобками
иссиними. Следующий кадр. Нечёткий:
ангел идёт сквозь них,
будто кровь или нефть,
клубками).
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***
Бревно царапает себя,
внутри у слепоты скользя,
как темнота, и жабры
из часовых кругов влечёт
щекоткой в мокрой тьмы живот,
на дно абракадабры.
Ты у бревна внутри стоишь,
листвой сокрытой шелестишь,
ощупываешь кости,
которыми был сомкнут в дробь
для топора, читай в любовь
к отечества извёстке.
Ну вот, приплыли, этот дождь
ложится за тобою в почв
остатки, отморозки
в язык твой впились и галдят,
как рыбы жабрами, свистят
и учат язык пёсий.
И псы над баржами идут,
бараков завершая круг.
Светло и воздух плоский
вокруг бревна лежит норой
и вырастает внутрь горой
в любой своей полоске.
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***
Они летят и огибают мель,
которая в два кулака разжата,
где выстрел испрямляет степь и цель
в коня, что вкручен был в кочевника пожаром.
А снег лежит — хотя вокруг летит,
царапая задуманное тело,
из времени изъяв себе петит,
и сводит стрелки судорогой белой.
Они летят сквозь неба фонари,
чьё электричество угрём целует в губы
тех, что решили всё-таки ожить,
покинув смерть — как-будто бы простуду.
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***
Кто с ангелом боролся одержал
победу над терновником — бежал
отверстым голосом молчания, огнём,
вливавшимся в него сквозь каждый сон.
Как вязнет воздух на его узлах
и сохнет небо в коленвалах веток,
где нёба покрасневший перегной
взрывается среди своих пометок.
Кто с ангельским боролся языком,
сжимая между пальцами пустоты
свои и становился пустотой,
чтоб лев пчелиный им исполнил соты,
и мёд горел на чёрном колесе
и освещал лицо или терновник
того кто победил, но разделён
чтоб, просыпаясь, ничего не вспомнить.
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Куст
Надёжней, чем молитва, стрекоза
сшивает место этим небесам
туда-сюда, оттуда и сюда
на каждом шве полёта спит слюда —
вместилище для эха, для него.
И вот, когда осмотрищься, легко
телега горизонта загремит,
забыв порядок швейный для молитв.
Скорей смотри, следи среди меня,
как — небо зачерпнувши из окна —
идёт зима, хрустит внутри огня,
как стрекоза, скрутив вокруг стыда
рулон мороза, голоса и хруст
синицы в стрекозе, чей белый куст,
на каждой ветке удержав тяжёлый свет,
горит и говорит себе ответ.
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***
Там вырезали сумерки и их
с изнанки к своим векам подшивали,
по кругу зренья, вслед за светом, шли
в пока ещё невидимые дали.
Порезы мира хлопьями дрожат
в ладонях снега, часовые гнёзда
сухой бумагой выдоха шуршат
своё: всё это просто, очень просто,
как пайка арестантская. Лежит
тень на доске из доброты и злобы
и, прогибаясь деревом, трещит
свет тростниковый из сорочьей робы,
где рвётся веко, свет себе собрав
из сумерек, а снегопад продольный
ложится мамкою, на тёмный этот ад
зияя, как трещотка, а не больно.
(21—22/10/2018)
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Кентавр
Вот он едет по центру
разрезанный общим движеньем
правосторонним, вниманием светофора
к огням поворота,
слышит: лошадиные силы
изливаются синим снегом,
рвутся, как нарывы,
взрываются снежным потом.
Провода на груди у него в короткие переклички
смыкаются, словно псы
во дворе, клацают в белом горле отмычки
снега косого (теперь тоже косые)
и на лицах двойных, зияя под маской вора,
скорость свистнувшего,
свернувшего её в перекрёсток
ложится костьми и запахом тёмного бора.
Вот он едёт и чует, как прирастает трасса
к пяткам его машины, птичия биомасса
бьётся в овал, люминесцирует, хнычет внутри машины
и остывает, как Стикс, разводами на бензине,
пятнами на прохожих призраках слева и справа,
чувствует, как его выжимает в своё оцепленье лава
картинок роршаха, сыплющаяся снегом
снизу и вверх, справа и влево.
На руке у него — округлой реки баранка,
в спину его колется обезьянка,
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пришпиленная на скорость, влитая в позвоночник
ему свинцовым расплавом. И вот он, заочник
курсов Гадеса, ускоряет растение зренья,
сам обращает себя в обочину, в стержень тени.
Снег окружает его, а он едет, едет —
кентавром растёт в хлопьях света и лошадиных звеньях.
(2—3/11/2018)
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Скарабей
Он толкает перед собой
то ли росинку, то ли говнинку:
всё одно об одном — калинку, малинку, сурдинку —
высекает меж жвал у невинности опыт свой.
Надёжно укрыта Альцгеймером,
как слюной,
рыба, ужатая в глаз его белым слоном
катит тени его множественной собой:
края или бивни его — покаты, рыжи, бедны,
высечены бабаем из соляной глубины —
если заглянешь за них, то начертишь плод
каменный, как — с дочерьми рядом торчащий
Лот.
Он то ли столяр, то ли плотник и — точно — бич,
из выдоха почвы свитый горючий свищ:
поднесёт вода к нему спичку свою и его
нефть разорвётся терновником,
и потому — легко
он прогибает зрение, как мосты,
реки, росинку, говно, взятое для высоты:
пейзаж, что ссужен ему напрясти процент,
комнату, пред которою, как пациент
дрожит, обнимает дыхание плотью всей —
затем возгорается и — куб его всё черней.
(3/11/2018)
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***
У государства иной задачи нет, кроме
того чтобы ты родился и умер на его территории —
Остальное решает не оно, а сами люди.
Выбирают способы, выбирают стиль,
выбирают кто кого любит —
точнее, не любит [таких всегда больше].
Мы едем с тобой, любимая, на площадь,
учим язык рабочих,
шахтёров.
Утром.
В понедельник.
Едущих с нами в забой —
[кто не спрятался — я не виноват].
Голос из динамиков: Сенатская.
Пора выходить или стоять.
Все идут наверх, чтобы выстоять.
И только один вниз, нам навстречу,
чтобы вывести.
(2018)
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***
Шершень катит коровы волну пред собой —
словно краб, содвиженьем клешни через нёбо своё,
выжигает прибой
в белой сыпи воды, в звёзд развёрнутом чёрном столпе,
где, как клоун рыжея сквозь берег, лежит в его каждом
глотке.
В каждой глотке коровы, будто семя, растёт молоко —
стержень шершня её вышивает, как рябь и следы, высоко
подгоняет к воде, то есть жажде, чьё медно число,
и её раздвигает [как небо у смерти] большое лицо.
Так они всё бегут и бегут, удлиняясь в ручей —
скажешь только «ничей» и расслышишь из эха «чейчей» —
и укуса бел берег, и ожог ускоряется в жгут,
продлевая прибой в бледный хворост, который звездой
разожмут.
(10—11/11/2018)
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***
Рыба вспоминает о корриде —
бычий жир расплавлен между жабр
у неё и мгла ревёт в пустыне
водяной, свет в горизонт зажав.
У неё внутри живёт пластинка,
раздырявив звуками живот,
или тень, сквозняк тореадора,
как игла и форточка плывёт.
Рыба вспоминает, разминает
снег густой, заполнивший ей глаз —
и язык кровавый бычий тает
у неё меж губ, как чёрный лаз.
(12/11/2018)
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***
Что можно вынуть из молчанья? какую белую дыру
поймать, как лепет или ленту костлявой бабочки в ветру?
Какое утро можно тронуть в покрытых инеем столбах
из снега, что летит нестыдно у птиц в прозрачных
головах?
Как переполнена морозом — и деревянна — лодка, и
качается, сгибаясь ловко в спирали гибкой высоты,
где медные, как шестерёнки, вращаются внутри себя,
как пассажиры, голос тётки и после тётки тишина.
(14—15/11/2018)
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***
В животе у него — камин вырванный, как позвоночник
из рыбьих упругих спин. веток воды и почек,
где в этих глухих пожар, язык — надсечённый справа —
несут, как ночник через сад, чума и другая лава.
Руки молчанья кривы — гремят, обращая в угли,
углы и глаза других, следящих за ним из вьюги,
вдавленных в тьмы источник. Так вода прогибаясь
под камнем растёт, сквозь лёд в выдох и пар свиваясь.
Он замыкает рук разобранную микросхему.
Ещё немного и тут вырастут не растенья —
кристаллы, иридий, уран, ложные многоточья
или глаза разомкнут слюни, слюда, кровоточья.
В животе у него стрекочут призрачные машины
швейные, снег и холодный свет сшивая в мокрые спины,
ныряют то вверх, то вниз, сверяя болезнь с исходом,
перегибаясь вниз, как в ад, перед каждым годом
паспортным, там, где он вырванный позвоночник
держит в руке тройной, словно любви источник.
(12—18/11/2018)
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Вид из электрички
Кабан нанизывает бег на пейзажа красные куски,
на бёдра, рёбра из метели и мяса белые виски.
Он — хруст, бубновый туз, что впаян, как выдох,
в позвонок его
окоченевшими кругами, где электричество легло.
В своём коротком замыканье он, схожий с запозданьем,
в кадр
отсюда следующий шагает, в оледеневший свой кошмар,
где пар, запутавшийся в мокрых холодных ветках
и птенцах
сорочьих, возвращает небу вращенье, свист и каждый
слайд
нанизан, сослан и исчислен в кабаний угол и иглу,
где кости сфер переиначат его отдельную игру
в свою, в свою. Кабан разорван на части света, на пути,
на тропы, на канаты между всех этих станций, где сойти
он попытался. И успешно на каждом шаре и бегу
себя он оставляет в прежнем, где обращён он был в дыру
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для будущего или это светит его распятый миром глаз
и надсечённые, как трубы, птенцы на запасном вопят
о хрусте, о тузах бубновых, о синепястных шулерах,
что снег на переездах крутят в своих обрезанных культях.
(19—20/11/2018)
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***
Фонарь сгорел. Из камня выжат узел,
сужая воздух в белое пространство,
в круги на нём, в Аид и переходы,
что слеплены из снега. Безопасно
идущий побережьем — до бесстыдства —
свет пешеходом в нём обезображен:
засов внутри скрипит, и атом кружит
распада бело-белыми ключами.
И перевёртыш-снег средь человека
стоит и удивлённым Богом дышит,
и штопает собака ему тело
двойной строкой — недлинною и лишней.
(25—26/11/2018)
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***
Собака прикусила небо,
разгрызла щепу облаков —
я тоже та собака с горлом
одним из множества щенков.
Подслеповато щурясь, к Богу
идут и воздух, и вода,
как кровь его и снег, и чудо —
искрят, смыкая провода.
Не ток их держит бестелесных,
не задыханья тёмный плод,
но — удивление и песни
собачьи, выгрызая плоть.
(27/11/2018)
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Выдра
Человек, обрастая воронкой, утрамбовывал мир,
что его в окружение взял, словно снег
раскроив себя рыбой неспешной у тёмного края калош,
там, где птица петляла, соврав для себя этот тир,
вынимая наружу то крыльев, а то решето.
Хорошо в небе небо горело — себя удлиняя в глоток,
тощей ножкой крутило заводов своих колесо —
человек в нём мерцал, как воронка, у каждой двери,
как звезда до которой истёк и, как выдра, дошёл.
(31/11—2/12/2018)
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***
Всё, что хотел я сказать, ты уже проговорил,
повиснув на темноте, как птицы на дирижаблях,
воздух вокруг уплотнив и немотой очертив
окружность для речи и дым, выбивший небу жабры.
Они среди вод плывут — гребцы расплетают свет
ямы, которою быть им предначертано было,
но то, что снаружи смерть — изнутри навсегда ответ,
сплетённый внутри в астролябий тяжёлые снегом дыры.
Вот и стоишь надо мной — то есть сплетаешь вещь
в имя её, что тоньше и протяжённей пространства,
а выйдем друг к другу — молчим или разломим свет
с последних своих краёв, чтобы не потеряться.
(4/12/2018)
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***
Шар золотистый мороза трёхпал и упруг,
связанный в шарф на округлом у птиц подбородке,
стынет в фонарика — снегом развернутый — жгут,
что распелёнут в зимы перевёрнутой лодке.
Как новобранец стоит пред тобой высота
с вынутой — словно звезда [выцветает] пилотке
и не страшна — человечна и потна — земля,
если снег слепо хрустит на засвеченной плёнке.
Выкрошен берега шар и летит наобум,
сам по себе, только птицам густым собутыльник,
а снегопад всё звенит, у него стекленея во рту
там, где рай вынут из рёбер и чинит пернатый будильник.
(5—9/12/2018)
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***
Белый ветер цифрового
возвращения обратно
чайки в черепичных скрепок
переломленные пятна,
где сгущаются в засовы
алкоголики и лики
и в руках сухих и красных
держат рюмки, небо, лица —
если ангел фотовспышкой
отмороженною Богом
каменеет и зияет
между выдохом и вдохом.
(15/12/2018)
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***
От тьмы вокруг взлетевший снег
волчок разматывает стужи:
вяжи из неба узелок,
а не получится — так узел,
и, перочинный ножик взяв,
порежь его на хлеб и волю,
где свет бежит по Рождеству
своей природою двойною
(21—22/12/2018)
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